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Раздел 1. Целевой раздел  адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 127»- это программный документ, в котором изложены требования ФГОС 

основного общего образования,  определены цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание,  организационно-педагогические условия образовательного процесса при 

получении основного общего образования через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

 

Нормативно правовая база образовательной программы 

Адаптированная образовательная программа школы строится на основе: 

 Приказа № 1819  от 17.12.2010 г. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного  стандарта  основного образования»; 

 Закона «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

  Приказа Министерства образования и науки  РФ от 20 мая 2020 № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». 

 Приказа Министерства просвещения  РФ от 22  марта 2021 № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам–образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования".  

 Устава МБОУ «СОШ № 127»   

                      

1.1.1. Цели и задачи реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Цель реализации адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования – обеспечение выполнения требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 
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Достижение поставленных целей при разработке и реализации адаптированной 

образовательной организацией основной образовательной программы основного общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач: 

-обеспечение соответствия адаптированной основной образовательной программы 

требованиям  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО);  

-обеспечение соответствия адаптированной 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; 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок,  

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; 

- 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 

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; 
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-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; 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной 

деятельности определяется образовательным учреждение. 

Основное общее образование может быть получено в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность,  в очной, очно-заочной или заочной форме, вне 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного 

образования и самообразования. Допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения. Срок получения основного общего образования составляет 

пять лет, для лиц, с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении по 

адаптированным основным образовательным программам основного общего образования, 

независимо от независимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается не 

более чем на один год. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной 

программы основного общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

-формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

-ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

-признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

-учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 
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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. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования 

 Общие положения 

Планируемые результаты освоения адаптированной 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 учащиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

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

служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-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. 
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Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. 

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; 

Межпредметные понятия 

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

закономерность, феномен, анализ, синтез является 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 приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

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

числе: 

-систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

-выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

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

диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

-заполнять и дополнять таблицы, схемы, 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 неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы,  включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

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

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

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

1.2.1. Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы: 

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 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
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10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

1.2.2. Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы: 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

1.2.3.Предметные результаты освоения основной адаптированной 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. 

1.2.4. Русский язык и литература 

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

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, 

должно обеспечить: 

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

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному 

языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

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

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

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

и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" 

должны отражать: 

Русский язык: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности 

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

русского литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, 

диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 

умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности; 
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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) использование в речи синонимичных 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, развёрнутая 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; 

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: 
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проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных 

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

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

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

основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 

композиционные элементы текста; 

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

слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической 

окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика 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 распространённых и нераспространённых предложений, предложений 

осложнённой и неосложнённой 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; 
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-пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

-использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

-использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

-использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

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

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: 

-поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

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

-применение правильного переноса слов; 

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

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

-соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного 

языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

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

учётом 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 соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте; 

Литература: 

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

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

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

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

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

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

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
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публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

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

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

1.2.5 Родной язык и родная литература  

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

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

-формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

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

и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература" 

должны отражать: 

Родной язык: 

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

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

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

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

грамматических категорий родного языка; 

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

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Родная литература: 
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1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

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

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

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

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

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

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

1.2.6. 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 жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 
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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. 

  

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития 

и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра приоритетной является задача социализации). 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные предметы" 

должны отражать: 

1.2.7 История России. Всеобщая история: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

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

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

1.2.8 Обществознание: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 
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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. 

 

1.2.9 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; 

https://base.garant.ru/10103000/
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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. 

Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

-осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

-понимание роли информационных процессов в современном мире; 

-формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о 

математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять 

математические знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; 

овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; 

получают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

должны отражать: 

1.2.10 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; 
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3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

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

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; 

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

задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами;  

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

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

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и 

выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, 

использовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств 

сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение 

решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5)овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

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

плоскости; 

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

нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, 

наибольшего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении 

задач из других учебных предметов; 

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

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач: 

-оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

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

-проведение доказательств в геометрии; 

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

вектора на число, координаты на плоскости; 

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

угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

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

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

и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 

принятии решений: 

-формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события; 

-решение простейших комбинаторных задач; 

-определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

-оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

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

закона больших чисел в массовых явлениях; 

-умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

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

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах: 

-распознавание верных и неверных высказываний; 

-оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

-выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

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

учебных предметов; 

-решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

-выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной 

жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 
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логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

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

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

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

с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права; 

 

 1.2.11. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

должно обеспечить: 

-воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения 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; 

-формирование 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; 

-формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественно-научные предметы" 

должны отражать: 

1.2.12 Физика: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития 

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

изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 

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

поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 

атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и 

квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

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

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных 

и экологических катастроф; 
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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; 

 

1.2.13 Биология: 

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

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека для развития современных естественно-научных представлений о 

картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

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

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

1.2.14 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; 
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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; 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" должны отражать: 

1.2.15 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); 

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 
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произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

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

 

1.2.16 Музыка: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

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

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

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

музыкальных образов; 

3)формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

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

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому 

и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

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

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

 1.2.17 Технология 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 

-развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

-активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

-совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

-формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

-формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны отражать: 

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

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 
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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. 

 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности" должно обеспечить: 

-физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

-формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни; 

-понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

-овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы 

безопасности жизни; 

-понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

-развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

-установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности" должны отражать: 

1.2.18 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 
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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) 

1.2.19 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; 
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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. 

12. Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы адаптированного основного общего образования должны учитываться 

сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Итоговая оценка результатов освоения основной адаптированной образовательной 

программы основного общего образования включает две составляющие:  

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования;  

результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения  основной образовательной 

программы основного общего образования.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 

характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований.  

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в  школе и служит основой  

Положения  «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся». 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 
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- оценка образовательных достижений обучающихся на 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 кадров как основа аттестационных 

процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

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 МБОУ «СОШ №127» реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных  

достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

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

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы 

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

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

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

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

формепланируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества 

образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на 

планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 

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

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 
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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 результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 

централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. Во 

внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся 

в: 

- соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

- участии в общественной жизни школы, 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. 
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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». 

Достижение личностных результатов освоения основной образовательной программы, в 

том числе сформированность личностных УУД, не подлежит итоговой оценке, а 

диагностируется в ходе мониторинга личностного развития обучающихся по параметрам 

согласно таблице. Все образовательные достижения обучающегося подлежат учету. 

Результаты индивидуального учета фиксируются в сводной ведомости успеваемости. 

 

Показатели оценки личностных образовательных результатов 

Диагностируе

мое 

личностное 

качество 

Предмет 

мониторинга по 

показателю 

Показатель 

сформированност

и 

Оценочная 

процедура 

исполнител

ь 

Периодич

ность 

процедур 

монитори

нга 

Сформирован

ность 

личностных 

УУД 

Готовность и 

способность к 

смыслообразов

анию и 

морально-

этической 

ориентации 

Количество 

учащихся, 

демонстрирующих 

готовность и 

способность к 

смыслообразовани

ю и морально-

этической 

ориентации 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

Классный 

руководите

ль, 

учителя-

предметни

ки, 

педагоги- 

психологи 

В течение 

учебного 

года 

Предоста

вление 

карты 

наблюден

ий (май) 

Сформирован

ность 

активной 

гражданской 

позиции, 

российская 

идентичность 

Наличие 

ценностной 

ориентации 

гражданского 

выбора и 

владение 

общественно-

политической 

терминологией 

Количество 

учащихся, 

демонстрирующих 

наличие 

ценностной 

ориентации 

гражданского 

выбора и владение 

общественно-

политической 

терминологией 

Педагогиче

ское 

наблюдение

, 

статистичес

кий учет, 

анализ 

портфолио 

учащихся 

Классный 

руководите

ль, 

учителя-

предметни

ки, 

педагоги-

психологи 

В течение 

учебного 

года 

Предоста

вление 

карты 

наблюден

ий (май) 

 

 

Освоение 

понятия 

российской 

идентичности. 

Принятие 

культурно-

исторических 

практик России 

Количество 

учащихся, 

освоивших 

понятие 

российской 

идентичности и 

демонстрирующих 

принятие 

педагогичес

кое 

наблюдение

, 

статистичес

кий учет, 

анализ 

Классный 

руководите

ль, 

учителя-

предметни

ки, 

педагоги-

психологи 
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культурно-

исторических 

практик России 

портфолио 

учащихся 

 

Социально-

культурный 

опыт учащихся 

Единицы 

портфолио, 

подтверждающие 

социально-

культурный опыт 

учащихся 

Статистиче

ский учет, 

анализ 

портфолио 

учащихся 

 

Классный 

руководите

ль, 

учителя-

предметни 

ки, 

педагоги-

психологи 

Готовность к 

продолжению 

образования 

на 

профильном 

уровне, к 

выбору 

профиля 

обучения 

Понимание 

учащимися 

собственных 

профессиональ

ных 

склонностей и 

способностей 

Количество 

учащихся и 

родителей 

(законных 

представителей), 

своевременно 

ознакомленных с 

заключением 

педагога-

психолога о 

профессиональны

х склонностях и 

способностях 

учащихся 

Статистиче

ский учет/ 

карта 

интересов 

Классный 

руководите

ль, 

педагоги-

психологи 

Первый 

раз на 

этапе 

предпроф

ильной 

подготовк

и  

Опыт 

выполнения 

учащимися 

проектов, 

соответствующ

их 

рекомендованн

ому профилю 

Количество 

учащихся, 

имеющих 

завершенные и 

презентованные 

проекты, тематика 

которых 

соответствует 

рекомендованном

у профилю 

обучения 

Педагогиче

ское 

наблюдение

, 

статистичес

кий учет 

Классный 

руководите

ль, 

учителя-

предметни

ки 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию 

на основе 

существующи

х норм 

морали, 

национальных 

традиций, 

Освоение 

учащимися 

существующих 

норм морали, 

национальных 

традиций, 

традиций 

этноса 

Количество 

учащихся, 

демонстрирующих 

освоение 

содержания 

понятий: 

ценностная 

ориентация, 

нормы морали, 

Педагогиче

ское 

наблюдение

, 

карта 

наблюдени

й 

Классный 

руководите

ль, 

учителя-

предметни

ки, 

педагоги-

психологи 

Ежегодно 

в конце 

учебного 

года 

Предоста

вление 

карты 
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традиций 

этноса 

национальная и 

этническая 

идентичность, 

семья, брак 

наблюден

ий (май) 

Опыт 

выполнения 

учащимся 

проектов, 

тематика 

которых 

свидетельствуе

т о 

патриотических 

чувствах 

учащегося, его 

интересе к 

культуре и 

истории своего 

народа 

Количество 

учащихся, 

имеющих 

завершенные и 

презентованные 

проекты, тематика 

которых 

свидетельствует о 

патриотических 

чувствах 

учащегося, его 

интересе к 

культуре и 

истории  своего 

народа 

Педагогиче

ское 

наблюдение

, 

статистичес

кий учет 

Классный 

руководите

ль, 

учителя-

предметни

ки 

Ежегодно 

в конце 

учебного 

года 

Сформирован

ность 

культуры 

здорового 

образа жизни 

в среде 

образования и 

социальных 

практиках 

Демонстрация 

культуры 

здорового 

образа жизни в 

среде 

образования и 

социальных 

практиках 

Стабильность 

посещения 

занятий 

физической 

культуры. 

Посещения курсов 

внеурочной 

деятельности « 

Статистиче

ский учет. 

Отзыв 

классного 

руководите

ля 

Классный 

руководите

ль, учитель 

физическо

й 

культуры, 

учителя 

биологии 

Ежегодно 

в конце 

учебного 

года 

Сформирован

ность 

ценностного 

отношения к 

труду 

Демонстрация 

уважения к 

труду как 

способу 

самореализации 

Уровень 

активности 

участия в 

трудовых 

практиках, 

общественно-

полезных 

мероприятиях 

Отзыв 

классного 

руководите

ля 

Классный 

руководите

ль 

Ежегодно 

в конце 

учебного 

года 

Сформирован

ность основ 

экологическо

й культуры 

Готовность 

учащихся к 

экологически 

безопасному 

поведению в 

быту 

Освоение понятий 

экологического 

содержания. 

Единицы 

портфолио, 

подтверждающие 

социально-

культурный опыт 

учащегося 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

Учитель 

биологии, 

географии, 

классный 

руководите

ль 

Ежегодно 

в конце 

учебного 

года 
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Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование 

метапредметных результатов обеспечивается за 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. 

Формы оценки:  

-читательской грамотности -  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 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.); 
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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.  

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. Работа по организации проектной деятельности обучающихся 

отражена в Положении об индивидуальном проекте обучающихся 5-9 классов. 

Оценка достижения метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы проводится по параметрам (в таблице). Обобщенные параметры оценки  

конкретизируются  в соответствии с требованиями ФГОС.  Итоговой оценке достижения 

метапредметных результатов предшествует оценка этих результатов в рамках 

промежуточных аттестаций. Продвижение обучающегося в достижении метапредметных 

образовательных результатов выступает предметом обязательного мониторинга. 

 

Показатели оценки метапредметных образовательных результатов 

Показат

ель  

Критерии оценивания Количествен

ное 

выражение 

Сформи

рованно

сть 

регуляти

вных 

УУД 

Самостоятельно определяет цели своего обучения Доля 

учеников от 

общего 

количества в 

классе или 

школе по 

каждому 

критерию 

оценивания 

Развивает мотивы и интересы своей познавательной деятельности 

Ставит и формулирует для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности 

Самостоятельно планирует пути достижения целей, в т.ч. 

альтернативные, осознанно выбирает наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач 

Соотносит свои  действия с планируемыми результатами, умеет 

контролировать их 

Контролирует свою деятельность в процессе достижения 

результата 
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Определяет способы действий в рамках предложенных условий и 

требований 

Корректирует свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией 

Оценивает правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения 

Владеет основами самоконтроля, самооценки, принимает решения 

Сформи

рован 

ность  

познават

ель 

ныхУУД 

Определяет понятия Доля 

учеников от 

общего 

количества в 

классе или 

школе по 

каждому 

критерию 

оценивания 

Создает обобщения 

Устанавливает аналогии 

Классифицирует, самостоятельно выбирает основания и критерии 

для классификации 

Устанавливает причинно - следственные связи 

Строит логическое рассуждение, умозаключение и делает выводы 

Создает, применяет и преобразует знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач 

Владеет смысловым чтением 

Сформи

рован 

ность  

коммуни

кати 

вных 

УУД 

Организует учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками 

Доля 

учеников 

общего 

количества в 

классе или 

школе по 

каждому 

критерию 

оценивания 

Работает индивидуально и в группе 

Находит общее решение и разрешает конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов 

Формулирует, аргументирует и отстаивает свое мнение 

Осознанно использует речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, чтобы выразить свои чувства, мысли и 

потребности, чтобы планировать и регулировать свою деятельность 

Владеет устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью 

Сформи

рован 

ность  

ИКТ 

Преобразует информацию Доля 

учеников 

общего 

количества в 

классе или 

школе по 

каждому 

критерию 

оценивания 

Владеет персональным компьютером 

Грамотно использует Интернет 

Применяет ИКТ для обучения и развития 
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Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет 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 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 школы  в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

Формы аттестации учащихся на уровне основного общего образования 

Формы аттестации учащихся на уровне основного общего образования: промежуточная 

аттестация и итоговая аттестация. 

Промежуточная аттестация – это установление фактического уровня, динамики 

достижения обучающимися  планируемых результатов (личностных, метапредметных и 

предметных) освоения основной образовательной программой основного общего 

образования, проводится учителем и является в случае успешного прохождения 

основанием для перевода обучающегося в следующий класс. 

Цели промежуточной аттестации обучающихся: 

- анализ овладения обучающимися планируемых (метапредметных и предметных) 

результатов ООП ООО; 

-выявление динамики достижений планируемых (метапредметных и предметных) 

результатов освоения учащимися ООП ООО; 

-своевременное выявление пробелов в достижении (метапредметных и предметных) 

результатов освоения учащимися ООП ООО; 

-дальнейшая корректировка деятельности учителя и Рабочих программ учебных 

предметов и курсов, направленных на устранение выявленных пробелов в достижении 

(метапредметных и предметных) результатов освоения учащимися ООП ООО; 

Промежуточная аттестация подразделяется на: 

 четвертную аттестацию – оценка качества усвоения учащимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного 

учебного предмета по итогам учебного периода (четверти, полугодия) 

на основании текущей аттестации; 

 годовую аттестацию – оценку качества усвоения всего объёма 

содержания учебного предмета за учебный год. 

Промежуточная аттестация проводится на последней недели 1,2,3,4 четвертей, учебного 

года. 

Четвертная промежуточная аттестация по учебным предметам представляет собой  среднее 

арифметическое результатов текущего контроля. Округление результатов проводится по 

правилам математического округления. 
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Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов 

четвертных аттестаций. Округление результата проводится по правилам математического 

округления. 

Формы промежуточной аттестации учебных курсов - зачёт (незачёт). 

Промежуточная аттестация по курсам (части формируемой участниками образовательных 

отношений) осуществляется по итогам года: итоговые работы по результатам освоения 

курсам (проекта, теста и т.д.). Курс считается освоенным, если ученик выполнил итоговую 

работу (совокупность работ) по курсу в полном объеме.  

Промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной деятельности не 

осуществляется. Предусматривается фиксация уровня результатов внеурочной 

деятельности школьников по итогам года в портфолио. 

Обучающимся, не прошедшим промежуточную аттестацию по уважительным причинам, 

приказом устанавливаются дополнительные сроки ее прохождения. 

При промежуточной аттестации учащихся применяются следующие формы оценивания: 

отметка «5», отметка «4», отметка «3», отметка «2». Успешное прохождение учащимися 

промежуточной аттестации является основанием для перевода в следующий класс, 

продолжения обучения в классах и допуска учащихся 9-х классов к государственной 

(итоговой) аттестации. Решения по данным вопросам принимаются педагогическим 

советом школы.  

Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

учащихся 

Текущий контроль успеваемости обучающихся (далее - текущий контроль) представляет 

собой совокупность мероприятий, включающую планирование текущего контроля по 

отдельным учебным предметам (курсам) учебного плана основной общеобразовательной 

программы, разработку содержания и методики проведения отдельных контрольных 

работ, проверку (оценку) хода и результатов выполнения обучающимися указанных 

контрольных работ, а также документальное оформление результатов проверки (оценки), 

осуществляемых в целях: 

 - оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и динамики их 

роста в течение учебного года; 

- выявления индивидуально значимых и иных факторов (обстоятельств), способствующих 

или препятствующих достижению обучающимися планируемых образовательных 

результатов освоения соответствующей основной общеобразовательной программы; 

 - изучения и оценки эффективности методов (методик), форм и средств обучения, 

используемых в образовательном процессе; 

 - принятия организационно-педагогических и иных решений по совершенствованию 

образовательного процесса в школе. 

 Предметом текущего контроля является способность обучающихся решать учебные 

задачи с использованием средств, релевантных содержанию соответствующих учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  

Под средствами, релевантными содержанию учебного предмета, понимаются:  
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  - система предметных знаний, включающая опорные знания (ключевые теории, идеи, 

понятия, факты, методы), усвоение которых принципиально необходимо для успешного 

обучения, и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорные знания, а 

также служащие пропедевтикой для последующего изучения других учебных предметов; 

- действия с предметным содержанием (предметные действия), предполагающие 

использование адекватных знаково-символических средств; моделирование; сравнение, 

группировку и классификацию объектов; анализ, синтез и обобщение учебного материала; 

установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, 

преобразование, представление и интерпретация информации. 

Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

 - проведение    контрольных    работ    с    выставлением    обучающимся индивидуальных 

текущих отметок успеваемости по результатам выполнения данных работ; 

- выведение четвертных отметок успеваемости обучающихся путем обобщения текущих 

отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующей учебной 

четверти (учебного полугодия). 

В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого способа 

выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы учебных 

предметов могут предусматривать устные, письменные и практические контрольные 

работы. 

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется 

рабочими программами учебных предметов с учетом планируемых образовательных 

(предметных и метапредметных) результатов освоения соответствующей основной 

общеобразовательной программы  и доводится до сведения обучающихся не позднее одной 

недели со дня начала учебной четверти. 

Формами текущего  контроля  качества усвоения содержания учебных программ 

учащимися являются: 

Формы письменной проверки: 

-письменная проверка – это письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое. 

Формы устной проверки: 

-Устная проверка – это устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое. 

-Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм проверок. 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ учащихся  

могут использоваться  информационно – коммуникационные технологии. 

Оценка устного ответа учащегося, его самостоятельной, практической или лабораторной 

работы, тематического зачета, контрольной работы и др. Предметные курсы учебного плана 

являются безотметочными. 
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Оценка устного ответа учащегося при текущем контроле успеваемости выставляется в 

классный журнал в виде отметки «5»,  «4»,  «3», «2» в ходе или в конце урока. Оценка «1» 

в оценивании не используется. 

Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся оцениваются 

п За сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляются в классный журнал 2 

отметки. В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу 

обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно»)  при выполнении самостоятельной 

работы обучающего характера. 

От текущего контроля успеваемости освобождаются учащиеся, получающие образование в 

форме семейного образования. В соответствии с ст. 17 Закона «Об образовании» 

образование может быть получено вне организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (в форме семейного образования и самообразования). Обучение в 

организации осуществляется с учетом потребностей, возможностей личности и в 

зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с учащимися и 

осуществляется в очной,  очно-заочной или заочной форме, в форме семейного 

образования. 

Входной контроль 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 отсчета) 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 учетом 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. 
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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 ее 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 ведется 

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; 

- 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 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 
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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 предметам обучающиеся 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 аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы. Формы государственной итоговой 

аттестации, порядок проведения такой аттестации по соответствующим образовательным 

программам различного уровня и в любых формах определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. К 

государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным  программам. 

 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; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учетом 
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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). 

Внутришкольный мониторинг включает процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных результатов; 

- 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. 

Характеристика готовится на основании: 

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 

- портфолио выпускника; 

- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника 

на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

-отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

- даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом 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). 

Показатели оценки предметных образовательных результатов 

Показатели оценки предметных образовательных результатов Единица измерения 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

4 и 5 по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

Чел. /% 

Средний балл ОГЭ выпускников 9-х классов по русскому языку балл 

Средний балл ОГЭ выпускников 9-х классов по математике балл 

Численность/удельный вес численности: 

- выпускников 9-ых классов, получивших неудовлетворительные 

результаты на ОГЭ по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9-ых классов 

Чел. /% 

- выпускников 9-ых классов, получивших неудовлетворительные 

результаты на ОГЭ по математике, в общей численности 

выпускников 9-ых классов 

Чел. /% 
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- выпускников 9-ых классов,  не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности выпускников 

9-ых классов 

Чел. /% 

- выпускников 9-ых классов, получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9-ых классов 

Чел. /% 

данные мониторинга системы образования, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

августа 2013г. № 662 - ВПР 

Чел./% 

- учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

Чел./% 

- учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

Чел./% 

- муниципального уровня Чел./% 

- регионального уровня Чел./% 

- федерального уровня Чел./% 

- международного уровня Чел./% 

- учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

Чел./% 

- учащихся, получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся  

Чел./% 

Внутришкольная оценка качества образовательной деятельности  

 

Оценочные процедуры Содержание  Функции  

Стартовая диагностика Оценка готовности к обучению на 

уровне общего образования 

 

 

Оценка структуры мотивации, 

сформированности учебной 

деятельности, владения 

универсальными учебными 

действиями 

Текущая оценка Оценка индивидуального 

продвижения ученика в освоении 

учебного предмета 

Формирующая оценка 

поддерживает и 

направляет усилия 

учащихся 

Диагностическая оценка 

выявляет и помогает 

осознать учителю и 

школьнику проблемы в 

обучении 

Тематическая оценка Оценка достижения тематических 

планируемых результатов по 

предмету, которые фиксируют 

учебные методические комплекты 
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Портфолио  Оценка динамики учебной и 

творческой активности учащегося 

 

Анализ содержания работы 

учащегося, в т.ч. Фотографии, 

видеоматериалы 

Анализ отзывов на работы: наградные 

листы, дипломы, рецензии и другое 

Внутришкольный 

мониторинг  

Оценка личностных результатов 

учащихся 

Оценка образовательных 

результатов, котроые 

связаны с поведением и 

прилежанием учеников 

Оценка уровня достижения 

предметных и метапредметных 

результатов учащихся  

Оценка учебной 

самостоятельности 

учеников и способности 

выбирать профиль 

обучения 

Оценка уровня профессионального 

мастерства учителя (уроки, задания 

учащимся, результаты контрольных 

работ) 

 

Промежуточная 

аттестация 

Предметные результаты в конце 

каждой четверти, полугодия, учебного 

года 

 

Итоговая аттестация  Общий результат внутренней и 

внешней оценки (ГИА) 

 

 

Виды внешних экспертиз чрезвычайно важны в виду их непосредственного или 

опосредованного влияния на измерение качества образования и в связи с возможностью 

использования этих материалов при оценке общих результатов работы школы. К числу 

подобных экспертных инструментов относятся: 

- процедуры государственной аттестации школы, 

- диагностические контрольные работы, 

- сведения о поступлении выпускников школы в ВУЗы, 

- федеральный мониторинг достижений, 

- международные сравнительные исследования, 

- централизованное тестирование, 

- анализ отсроченных образовательных результатов, 

- исследование «Социальный портрет выпускника». 

Система оценки качества предусматривает комплексный подход при осуществлении 

контроля и  обобщение всех итогов проводимой проверки уровней достижения предметных 

и метапредметных результатов, а также учета личностных результатов обучающихся. При 

этом оценивается существующая динамика индивидуальных достижений каждого 
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конкретного школьника. Для этого используются все возможные формы и методы оценки,  

обеспечивая входной, текущий и  итоговый виды контроля. 

При организации мониторинга качества обучения большое значение 

имеет первичный (входной) контроль уровня уже имеющихся у учащихся знаний 

Результаты входного контроля направлены на определение  динамики  изменений качества 

знаний у конкретных учащихся, с которыми он начал изучение своего предмета.   

Оценка уровней достижений предметных планируемых результатов  закреплены в 

многолетней практике учебно-воспитательного процесса.     

Оценка предметных и  метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур: 

-всероссийские проверочные работы; 

- итоговые проверочные работы;  

- работы по отдельным предметам; 

- комплексные работы на межпредметной  основе; 

- стандартизированные материалы для промежуточной аттестации; 

- тестирование; 

- диагностические работы; 

- устный экзамен по русскому языку 

- портфолио для ученика: 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 ведется 

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. 

 

Оценка метапредметных результатов 

Внутришкольный 

мониторинг 

 

Стартовая  

диагностика 

Промежуточная  

аттестация 

Итоговая аттестация 

 

Определяется 

самостоятельно 

педагогом и 

администрацией 

Промежуточные комплексные 

работы на межпредметной основе 

Итоговые комплексные 

работы на межпредметной 

основе 

Учебные исследования и учебные 

проекты 

Защита итогового 

индивидуального проекта 
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Выборочные учебно-практические и 

учебно-познавательные задания 

 

Компоненты мониторинга учебных достижений обучающихся 

Результаты  Содержание  

 

Предметные  Стартовый контроль – контрольные работы, тесты по русскому 

языку, математике 5-9 классы; 

 Тематический контроль, наблюдение в соответствии с программами 

по учебным предметам, курсам 

 Рубежный контроль – контрольные работы, тесты,  5-9 классы 

 Промежуточная аттестация: результаты ВПР по выполнению 

заданий; 

Итоговый контроль в соответствии с образовательными 

программами (5-9 классы) 

Метапредметные Диагностика уровней сформированности УУД (5-9) 

 Стартовая метапредметная проверочная работа 5,6,7, 8 классы 

 Наблюдение, тематический контроль (5-9 классы) 

 Метапредметные проверочные работы 

 Наблюдение за выполнением группового /индивидуального проекта 

обучающимися (5-9 классы) 

Личностные  Диагностика уровня сформированности личностных результатов (5-

9 классы) 

 Выявление уровня воспитанности  

 Выявление духовно-нравственных ценностей 

 

Раздел 2.Содержательный  раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении основного 

общего образования 

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. Также в содержание 

программы включено описание форм взаимодействия участников образовательного 

процесса, которое представляет собой рекомендации по организации работы над созданием 

и реализацией программы  

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации 

программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД определяются направления 

деятельности: 
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разработка планируемых образовательных метапредметных результатов как для всех 

обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями с 

учетом сформированного учебного плана и используемых в образовательной организации 

образовательных технологий и методов обучения; 

разработка основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных действий с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а 

также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательного процесса; 

разработка основных подходов к конструированию задач на применение универсальных 

учебных действий; 

разработка основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким направлениям, как: 

исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, 

творческое направление проектов; 

разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и 

развитию ИКТ-компетенций; 

разработка системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и 

социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей; 

разработка системы мер по обеспечению условий для развития универсальных учебных 

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

подготовки кадров; 

разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной 

организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий; 

разработка основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с учетом 

требований развития и применения универсальных учебных действий; 

разработка рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных занятий 

с учетом требований развития и применения УУД; 

организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 

начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане 

развития УУД; 

организация и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками по 

проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в образовательном 

процессе; 

организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками 

(возможно привлечение заинтересованных представителей органа государственного 

общественного участия) по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у 

учащихся уровня; 

организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам 

развития УУД у учащихся уровня; 

организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте 

образовательной организации. 
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Текст программы развития УУД согласуется  с членами Управляющего совета Учреждения. 

После согласования текст программы утверждается руководителем образовательной 

организации. Периодически проводится анализ результатов и вносятся необходимые 

коррективы.  

Формы взаимодействия участников образовательного процесса по формированию УУД: 

педагогические советы, совещания и встречи рабочих групп, онлайн-мероприятия и др. 

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. В этом смысле задача начальной школы 

«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной 

школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

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 образовательной деятельности 

Принципы формирования УУД в основной школе 

1)формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, 

внеурочная деятельность); 

2)формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисциплинарным 

содержанием; 

3)преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 
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возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности, использования ИКТ; 

4)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); 

5)при составлении учебного плана и расписания должен возможен акцент на нелинейность, 

наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

Программа развития УУД по отношению к начальной школе сохраняет преемственность. 

Особенность программы УУД основной школы отражает особенности учебной 

деятельности: учебная деятельность должна приближаться к самостоятельному поиску 

теоретических знаний и общих способов действий. Функции педагога в связи с этим: 

педагог должен удерживать два фокуса: 

 1. индивидуализацию образовательного процесса; 

 2. умение 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.  

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

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. 

Они построены на предметном содержании и могут носить надпредметный характер. 

Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими 

ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 

ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого 

способа её решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым  предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

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. 

Регулятивные УУД 

Действия, составляющие 

регулятивные УУД 

Конкретизация действий  
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Целеполагание  постановка  учебной  задачи  на  основе  соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно 

фиксация  учебной задачи и удержание ее в течение урока  

Планирование  определение последовательности промежуточных целей с 

учетом  конечного  результата  

выбор и определение последовательности действий по 

достижению результата  

выбор необходимых для выполнения последовательности 

действий средств и этапов  

Контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности 

сличение способа действия и его результата с заданным 

эталоном (что должно было получиться)  

нахождение и исправление ошибок с помощью учителя и 

самостоятельно  

выделение и осознание того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества усвоения  

оценка меры своего продвижения в решении учебной задачи  

Коррекция  внесение необходимых корректив и дополнений в 

осуществляемую деятельность  

Познавательные УУД 

Действия, составляющие 

регулятивные УУД 

Конкретизация действий  

Логические действия выявление сходств и различий, сравнение, синтез, анализ, 

аналогия, классификация, ранжирование 

установление причинно-следственных связей  

построение логической цепи рассуждений  

выдвижение гипотез, доказательство  

Знаково-символические 

действия 

работа с графической информацией (рисунками, схемами,  

таблицами, диаграммами)  

создание математической модели  

преобразование математической модели  

преобразование информации из одной знаковой системы в 

другую  

Действия по решению 

задач (проблем) 

методологические умения: наблюдение, опыт, измерение  

освоение общих приемов решения задач, проблем 

выбор рационального решения  

Действия по работе с 

информацией и текстом 

извлечение из текста информации, заданной в явном виде  

определение основной и второстепенной информации  

интерпретация информации 

структурирование информации, данных 

поиск информации 
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оценка достоверности информации 

Коммуникативные УУД 

Действия, составляющие 

коммуникативные  УУД 

Конкретизация действий  

Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность 

с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группе; формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение 

определение возможных ролей в совместной деятельности; 

выполнение определенной роли в совместной деятельности; 

принятие позиции собеседника, понимание позиции другого, 

различение в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

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

определение своих действий и действий партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации; 

выстраивание позитивных отношений в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

корректное и аргументированное отстаивание своей точки 

зрения, в дискуссии умение вдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен 

критическое отношение к собственному мнению, умение с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его; 

предложение альтернативных решений в конфликтной 

ситуации; 

умение находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; 

умение организовать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом и тд. 

умение в рамках диалога устранять 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 

определение задачи коммуникации и отбор в соответствии с 

ней речевых средств; 

отбор и использование речевых средств в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой 

группе и тд.) 

представление в устной или письменной речи развернутого 

плана собственной деятельности; 

соблюдение норм публичной речи, регламента в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

высказывание и обоснование мнения (суждения) и 

запрашивание мнения партнера в рамках диалога; 
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речью, монологической 

контекстной речью 

принятие решений в ходе диалога и согласование его с 

собеседником; 

создание письменных «клишированных» и оригинальных 

текстов с использованием необходимых речевых средств; 

использование вербальных средств (средств логической связи) 

для выделения смысловых блоков своего выступления; 

использование вербальных средств (средств логической связи) 

для выделения смысловых блоков своего выступления; 

использование невербальных средств или наглядных 

материалов, подготовленных под руководством учителя; 

формулирование оценочного вывода о достижении цели 

коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обоснование его 

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

умение целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для решения учебных 

и практических задач с помощью средств ИКТ; 

умение выбирать, строить и использовать адекватную 

информационную модель для передачи своих мыслей 

средствами естественных и формальных языков в соответствии 

с условиями коммуникации; 

выделение информационного аспекта задачи, оперирование 

данными, использование модели решения задачи; 

использование компьютерных технологий (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.; 

использование информации с учетом этических и правовых 

норм; 

создание информационных ресурсов разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдение информационной гигиены и правил 

информационной безопасности. 

2.1.3 Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 

 Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как 

к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 
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В основной школе возможно использовать 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.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в 

ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно 

быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При 

работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности практикуются 

технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарная и критериальная оценки. 

Примеры заданий 

Учебно-речевая текстовая задача по теме « Описание, повествование, рассуждение». 

Учебное задание: Прочитайте текст. Представьте, что Вам нужно передать содержание 

абзацев этого текста с помощью фотоснимков. Подготовьте ответы на следующие вопросы: 

Содержание какого абзаца Вы смогли бы отразить на одном снимке? Почему? 

В каком абзаце Вам придется сделать несколько снимков? Почему? 

Содержание какого абзаца Вам вообще не удастся сфотографировать? Почему? 

Могут ли помочь Вам наличие одного (нескольких) фотоснимков или их отсутствие в 

определении ведущего типа речи абзаца? 

Работа организована на любом тексте. 

Учебно-речевая ситуация (групповая работа): 

Сегодня у нас в классе присутствует гость из далёкой зарубежной страны, в которой в 

системе языка нет понятий типов речи. Наша задача – постараться объяснить нашему 
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гостю, используя информацию текста и подготовленные ответы на вопросы, что в русском 

языке существуют такие типы речи, как повествование, описание и рассуждение. Для этого 

мы разделимся на 3 группы и каждая группа приготовит небольшой аргументированный 

рассказ о конкретном типе речи. 

Формируемые УУД: 

Коммуникативные: ориентировка на позицию партнёра в общении и взаимодействии, учёт 

разных мнений и стремление к координации различных позиций в сотрудничестве, умение 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности (групповая 

работа); построение монологического высказывания; 

Познавательные: структурирование знания; осуществление смыслового чтения 

художественного текста; выделение существенной информации из текста; построение 

рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; 

Регулятивные: планирование своих действий в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; выполнение учебных действий в громкоречевой форме. 

Учебно-речевая текстовая задача по теме «Имя прилагательное» 

Текст: 

Но вот потеплело, и к вечеру пошёл снег. ____________, ___________ снежинки 

закружились в воздухе. С каждой минутой их становилось всё больше, больше, и, наконец, 

снег повалил хлопьями, затягивая окрестность _________ дрожащей пеленой. 

В один миг ступени крыльца нашей лесной сторожки, и лавочка перед окном, и ветви 

старых сосен сделались ___________, ___________. А снег всё не переставал. 

Учебное задание: Вы познакомились с текстом.  Понятен ли Вам в целом смысл этого 

текста? Объясните, в чём заключается трудность чтения? Как Вы думаете, какие части речи 

пропущены в тексте? Попробуйте восстановить эти части речи. 

Учебно-речевая ситуация (работа в парах): 

Обсудите выбор каждого слова, подобранного для вставки, с соседом по парте. Совместно 

с партнёром сформулируйте положения, которые обусловливают выбор конкретного 

прилагательного в конкретном случае, и предложите их всему классу. 

Сравните подобранные Вами слова со словами исходного текста. Сравните с исходным 

текстом. 

Формируемые УУД: 

Коммуникативные: понимание возможности различных позиций других людей, отличных 

от собственной; ориентировка на позицию партнёра в общении и взаимодействии, учёт 

разных мнений и стремление к координации различных позиций в сотрудничестве; умение 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности (работа в 

парах); 

Познавательные: структурирование знания; осуществление смыслового чтения 

художественного текста; поиск разнообразных решений задания; осуществление 

смыслового чтения познавательного текста; построение рассуждения в форме 

доказательства; 

Регулятивные: планирование своих действий в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; выполнение учебных действий в громкоречевой форме; внесение 

необходимых корректив в действие после его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Задача - ситуация  по теме  «Чередования согласных в корнях слов». 

Задача-ситуация: Работа в группе по следующему плану: 
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1)Прочитайте слова. Близки ли они по смыслу? Каково общее лексическое значение 

предложенных слов? – Ответ от группы представьте в виде развёрнутого лингвистического 

высказывания с использованием материала соответствующего словаря. 

2)Определите, в какой части слова находятся буквы т, ч, щ. Что Вы знаете об этой части 

слова? – Дайте развёрнутый ответ от группы на данное задание. 

3)Какой вопрос у Вас возникает? Сформулируйте его. Предложите свой вариант ответа на 

поставленный вопрос. 

Слова для анализа: свет, свеча, освещение. 

Формируемые УУД: 

Коммуникативные: умение задавать вопросы; владение диалогической речью; 

Познавательные: построение речевого высказывания в устной форме; анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных признаков; сравнение; формулирование 

проблемы. 

Задача - ситуация  по темам обобщающего характера 

Задача-ситуация: На доске записаны утверждения, которые могут быть как правильными, 

так и ошибочными. Заполните таблицу, указав в столбцах номера суждений: 

Верное суждение Неверное суждение 

  

Обменяйтесь тетрадями и проверьте свои ответы. Объясните соседу по парте, почему Вы 

распределили суждения именно таким образом. Подготовьте связный развёрнутый ответ по 

каждому суждению, чтобы иметь возможность объяснить классу. 

Суждения для анализа выбираются на любом текущем учебном материале. 

Формируемые УУД: 

Регулятивные:  

-принятие и сохранение учебной задачи;  

-осуществление итогового и пошагового контроля по результату; 

Коммуникативные:  

-учет разных мнений и стремление к координации различных позиций в сотрудничестве;  

-построение понятных для партнера высказываний, учитывающих, что он знает и видит, а 

что нет;  

-контроль действий партнера; 

Познавательные:  

-остроение речевого высказывания в устной форме;  

-анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; установление 

причинно-следственных связей. 

Задача - ситуация  по теме «Что мы знаем о русском языке?» 

Задача: Спишите предложения, вставляя пропущенные буквы. Объясните выбор той или 

иной буквы для написания. Ситуация: Как Вы понимаете смысл этих предложений? 

Согласны ли Вы с высказываниями? Своё мнение аргументируйте. 

Предложения для анализа: 

1) Берегись такого слова, которое разъединяет людей (Л. Толстой). 

2) Язык – инструмент, необходимо знать его, хорошо им владеть (М. Горький). 

3)Язык – удивительное орудие, посредством которого люди, общаясь между собой, 

передают друг другу любые мысли (Л. Успенский). 

Формируемые УУД: 

Регулятивные: выполнение учебных действий в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме;  
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Коммуникативные: формулирование собственного мнения; построение понятных для 

партнера высказываний; построение монологического высказывания; 

Познавательные: построение речевого высказывания в устной форме; осуществление 

смыслового чтения; анализ объектов с выделением существенных признаков;  

Личностные: формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на 

основе развития познавательных интересов, учебных мотивов; формирование границ 

собственного знания и «незнания».  

2.1.4 Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также форм 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности  в рамках урочной 

и внеурочной деятельности  

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся 

в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в 

рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности 

для всех видов образовательных организаций при получении основного общего 

образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося 

рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс 

как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного 

достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных 

и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; 

практические и лабораторные занятия, др.;  

внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в 

том числе по таким направлениям, как: 

исследовательское; 

инженерное; 

прикладное; 

информационное; 

социальное; 

игровое; 

творческое. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и формы 

реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть 
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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. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 

нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие 

сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В 

состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или 

разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы обучающийся –(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших 

не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 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. 



61 
 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; постеры, 

презентации; альбомы, буклеты, брошюры, книги; реконструкции событий; эссе, рассказы, 

стихи, рисунки; результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

документальные фильмы, мультфильмы; выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

сценарии мероприятий; веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие 

цифровые носители) и др. 

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. 

2.1.5 Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Программа развития УУД направлена на обеспечение владения 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.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции 

обучающихся могут 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. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых 

обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  



62 
 

2.1.6 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;  
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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. 

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  
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«Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и другое, 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; 
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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. 

 2.1.7 Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в рамках одного 

предмета или на межпредметной основе 

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.  

Планируемые результаты в рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ».  

Обучающийся сможет: 

осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

получать информацию о характеристиках компьютера; 

оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой 

для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность 

выбранного канала и пр.); 

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

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

технологий; 

входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ. 

Планируемые результаты в рамках направления «Фиксация и обработка изображений 

и звуков».  Обучающийся сможет: 

соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ. 

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. 

Планируемые результаты в рамках направления «Поиск и организация хранения 

информации». Обучающийся сможет: 

использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики); 
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строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

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. 

Планируемые результаты в рамках направления «Создание письменных сообщений». 

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 

Плантруемые результаты в рамках направления «Создание графических объектов». 

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 другое) в соответствии с решаемыми 

задачами 

Планируемые результаты в рамках направления «Создание музыкальных и звуковых 

объектов». 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 

Планируемые результаты в рамках направления «Восприятие, использование и 

создание гипертекстовых и  мультимедийных  информационных объектов». 

Обучающийся сможет: 

Создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения 

работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

использовать программы-архиваторы. размеры файлов, подготовленных с использованием 

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

микрофон, фотокамера, видеокамера); 

Планируемые результаты в рамках направления «Анализ информации, 

математическая обработка данных в исследовании». Обучающийся сможет: 

проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 
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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. 

Планируемые результаты в рамках направления «Моделирование, проектирование и 

управление». 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 

Планируемые результаты в рамках направления «Коммуникация и социальное 

взаимодействие». Обучающийся сможет: 

Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся 5-7 и 8-9 классов в рамках одного или нескольких 

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. 

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 

5-7 и 8-9 классов в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и \или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую). Выбор темы 

индивидуального  проекта соответствует  интересам   обучающихся и совпадает с зоной его 

ближайшего развития. Индивидуальный итоговый проект, как правило, имеет 

практическую направленность  может  быть востребованными,  возможность применения в 

той или иной сфере человеческой деятельности. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника 9 класса на избранное им 

направление профильного обучения на уровне среднего общего образования. 

Индивидуальный итоговый проект может быть по содержанию: 

монопредметный - относящийся к определённым областям знаний; 

метапредметный - относящийся к определённой области деятельности; 

по доминирующей деятельности: 

информационный (поисковый) направлен на сбор информации об объекте, явлении, на 

ознакомление с ней участников проекта, её анализ и обобщение фактов; 
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исследовательский – подчинённый логике небольшого исследования, имеет структуру, 

совпадающую с исследованием; 

творческий – предлагает максимально свободный подход к представлению результата 

(спектакль, сценарий, концерт, шоу, акция и т.д.); 

практико-ориентированный (прикладной)– нацелен на социальные интересы участников 

проекта или заказчика; 

игровой (ролевой) - участники таких проектов принимают на себя определенные роли, 

обусловленные характером и содержанием проекта. 

Представление индивидуальных  проектов может быть проведено в различных формах: 

компьютерной презентации с описанием продукта, демонстрации прибора, макета, 

конструкции (в том числе ЛЕГО) ,web-сайта или страницы, сценария, экскурсии, стендовых 

отчётов, фотоальбома, модели, сочинения, сборника творческих работ, видеофильма, 

карты, музыкального произведения, игры, деловой игры, бизнес-плана и т.д.; схемы, 

алгоритма, таблицы, пособия (в том числе на электронном носителе), сборника 

упражнений, практикума, реферата, включающего результаты эксперимента, опытов, 

решений и т.д. 

Этапы работы над проектом 

№ Этап/ срок Содержание работы Представление 

результата 

1. Подготовительный 

(Сентябрь) 

Определение темы, цели и задач 

индивидуального итогового проекта 

Приказ 

Список тем проектов 

2. Планирование 

(Октябрь-ноябрь) 

Формулировка проблемы; 

Определение метапредметных 

планируемых результатов; 

Определение источников информации, 

способов сбора и анализа; 

Определение способа представления 

результата; 

Установление процедур и критериев 

оценки результатов; 

Утверждение списков обучающихся и 

руководителей 

План работы над 

проектом 

Списки групп, 

назначение 

руководителей 

Приказ директора 

3. Работа над 

проектом 

(Ноябрь-январь) 

Выдвижение гипотез, сбор информации, 

решение промежуточных задач; 

Подбор инструментария и его 

применение; 

Консультирование; 

Подготовка конечного продукта 

Консультации 

руководителей 

индивидуальных 

итоговых проектов с  

обучающимися  

4. Промежуточная 

защита. Коррекция, 

оценка результата 

(февраль, март) 

Формулировка выводов; 

Промежуточная защита (в классе, на 

школьной НПК, на конкурсе) 

Выступление 

обучающихся (авторов 

проектов) на школьной 

научно-практической 

конференции 

5. Рефлексия. Защита 

индивидуального 

итогового проекта 

на экзамене. 

(Апрель-май) 

Экспертиза проекта; 

Выводы и предложения; 

Выявление находок. проблем и поиск 

направлений развития. 

Защита проектов. 

Определение уровня 

сформированности 

метапредметных 

планируемых результатов 
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Требования к результатам работы на индивидуальным проектом:  

Оценивание метапредметных планируемых результатов обучающегося в ходе защиты 

индивидуального  проекта происходит в соответствии с критериями оценки 

индивидуального проекта руководителем проекта и членами экспертной комиссии 

 

КРИТЕРИЙ Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый уровень Повышенный уровень 

1.Самостоятельное 

приобретение знаний и 

решение проблем 

-работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути 

её решения; 

-продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и /или 

осваивать новые способы 

действий; 

- показано умение достигать более 

глубокого понимания изученного. 

- работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути её 

решения; 

-продемонстрировано свободное 

владение логическими операциями, 

навыками критического мышления, 

умение самостоятельно мыслить; 

-продемонстрирована способность 

на этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы. 

2.Сформированность 

предметных знаний 

и способов действий. 

-продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы; 

-в работе и ответах на вопросы 

по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки. 

-продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности; 

-ошибки отсутствуют. 

3.Регулятивные 

действия 

-продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы; 

-работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

-некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 

руководителя; 

-показано умение 

анализировать и распределять 

информацию; 

-при этом проявляются 

отдельные элементы 

самооценки самоконтроля 

обучающегося. 

-работа тщательно спланирована 

и последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

этапы обсуждения и 

представления; 

-контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно. 

4.Коммуникативные 

действия 

-продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы 

и пояснительной записки, а 

также подготовки презентации; 

-автор чётко и 

аргументированно отвечает на 

вопросы. 

-тема ясно определена и 

пояснена; 

-текст хорошо структурирован, 

мысли выражены логично и 

последовательно, аргументы 

подобраны верно; 

-проект вызывает интерес с 

практической точки зрения; 
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-автор свободно отвечает на 

вопросы. 

 

Решение о том, что индивидуальный итоговый проект выполнен на повышенном уровне, 

принимается при условии, что такая оценка выставлена комиссией по каждому из трех   

критериев, характеризующих сформированность метапредметных результатов, а 

сформированность предметных результатов может быть зафиксирована на базовом уровне. 

Итоговая оценка по каждому критерию и итоговая оценка в целом за проект определяется 

по  количеству баллов, выставленных руководителем проекта и членами экспертной 

комиссии. 

 

2.1.8 Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться 

на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие 

формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, 

преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных 

руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам 

или возможности проведения исследований на базе организации); 

договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, 

преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных 

руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам 

или возможности проведения исследований на базе организации); 

договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, консультантов, 

научных руководителей; 

экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках 

сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели 

финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать 

проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической 

конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят рекомендательный 

характер и могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией с 

учетом конкретных особенностей и текущей ситуации. 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий 

у 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: 
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укомплектованность МБОУ «СОШ № 127» педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ «СОШ № 127»; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, 

реализующей образовательную программу основного общего образования.  

При анализе педагогических кадров учитывается необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что  включает следующее: 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и старшей школы; 

педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по 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; 

педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

 

2.1.10. Система оценки деятельности по формированию и развитию УУД у 

обучающихся 

 

Система оценки деятельности по формированию и развитию УУД у обучающихся 

осуществляется на основе: 

-уровневого подхода (определяются уровни владения УУД); 

-позиционного подхода – 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. 

При оценивании развития УУД  применются технологии формирующего (развивающего 

оценивания), в том числе бинарное,  критериальное,  экспертное оценивание, текст 

самооценки. 

 Механизм диагностирования сформированности универсальных учебных действий 

предполагает: 

Стартовую диагностику. 

Промежуточную диагностику 

Итоговую диагностику 

 Каждый этап диагностики предполагает выполнение 1-2 типа заданий по каждому 

действию, относящемуся к определенной группе метапредметных умений. Система 

оценивания балловая: 0 – задание не выполнено,  1– задание выполнено частично, 2 – 

задание выполнено.  
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По итогам диагностики оформляется лист оценки регулятивных и познавательных 

метапредметных умений учащегося. 

Лист оценки регулятивных и познавательных метапредметных умений учащихся 

 

 

1 – целеполагание,  

2 – планирование,  

3 – контроль и оценка процесса и результата деятельности,  

4 – знаково-символические действия,  

5 – действия по работе с информацией и текстом.  

Оценка сформированности коммуникативных умений осуществляется учителем в процессе 

наблюдения за ходом групповой работы школьников на уроке, проектной 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 

учитываются  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. 

 

2.2. Рабочие  программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности 

2 2.1 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»    

Рабочая программа к линии УМК «Русский язык. Теория. Практика. Речь» Русский язык 5-

9 классы. Авторы:  В.В. Бабайцева, А.Ю. Купалова, Е.И. Никитина, Т.М. Пахнова, С.Н. 

Пименова, Л.Д. Чеснокова, М: Дрофа, 2017 

Требования к результатам изучения предмета 

Личностные результаты: 

№ ФИ 

учащегося 

Стартовая  Промежут

очная 

Конечная Стартов

ая  

Промежуто

чная 

Конечна

я 

 Регулятивные  Познавательные  

  1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 4 5 4 5 
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1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3)достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

—адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

—владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

—адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

—способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, интернет-ресурсы; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

—овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

—умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

—способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий; оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

—умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

—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 уст- ной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текс- та (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам      и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

—владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

—соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 
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—способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

—способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения 

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, докладом, 

рефератом; участие в спорах, об- суждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметные результаты: 

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

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

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

жизни человека и общества; 

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

в целом; 

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

единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7)проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 
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8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Содержание курса  

5 класс 

Введение. Знакомство с учебным комплектом по русскому языку. Роль языка в жизни 

общества. 

Вводный курс. Орфография. Орфограмма. Правописание безударных гласных в корнях 

слова, в приставках; и, а, у после шипящих: глухих и звонких согласных, непроизносимых 

согласных, удвоенных согласных а корне слова. 

Морфология и орфография: Части речи. Самостоятельные и служебные части речи. Имя 

существительное. Морфологические признаки существительного. Склонение. Имена 

существительные собственные. Правописание падежных окончаний. Имя прилагательное. 

Связь прилагательного с именем существительным. Морфологические признаки 

прилагательных. Правописание безударных гласных в окончаниях имён прилагательных. 

Глагол. Морфологические признаки глагола. Прошедшее, настоящее и будущее время. 

Спряжение глагола. Правописание гласных перед суффиксом -л- и в окончании глаголов. 

Буква ь в глаголе 2-го лица единственного числа. Глаголы с -тся и -ться. Наречие. 

Различение наречий по вопросу. Правописание наиболее употребительных наречий по 

списку. Местоимение. Личные я, ты, он и др. Притяжательные мой, твой, наш, ваш, свой. 

Вопросительные кто? что? какой? и др. Неопределённые кто-то, что-либо, какой-либо, кое-

кто и др. Раздельное написание местоимений с предлогами. Дефис в неопределённых 

местоимениях. Предлог. Разграничение предлогов и приставок. Раздельное написание 

предлогов с именами существительными. Союз. Союзы и, а, но между однородными 

членами и в сложных предложениях. Частица. Частицы не, бы (б), ли (ль), же (ж) и др. Их 

значение в предложениях. Раздельное написание частиц с другими словами. 

Синтаксис и пунктуация. Понятие о синтаксисе и пунктуации. Предложение. 

Грамматическая основа предложения. Интонация конца предложения. Виды предложений 

по цели высказывания. Невосклицательные и восклицательные предложения. Знаки 

препинания в конце предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим 

и сказуемым (при их выражении именем существительные в именительном падеже). 

Второстепенные члены предложения (определение, дополнение, обстоятельство). 

Словосочетание. Подчинительные и сочинительные словосочетания. Словосочетания в 

предложении. Предложения с однородными членами. Обобщающее слово перед 

однородными членами. Знаки препинания в предложении с однородными членами 

(соединёнными только интонацией, одиночными союзами и, а, но, а также повторяющимся 

союзом и) и обобщающим словом перед однородными членами. 

Предложения с обращениями. Знаки препинания в предложении с обращением. 

Предложения с вводными словами (указывающими на уверенность или неуверенность 

говорящего по отношению к высказываемому). Знаки препинания в предложениях с 

вводными словами. Сложное предложение. Сложносочинённые предложения. 

Сложноподчинённые предложения. Сложные бессоюзные предложения. Запятая между 

частями сложного предложения. Предложения с прямой речью (прямая речь после слов 

автора и перед ними). Диалог. Знаки препинания в предложениях с прямой речью (в 

указанных выше случаях). Оформление диалога на письме. 

Основной курс  
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Понятие о литературном языке. Литературный язык — основа русского национального 

языка. Нормы литературного языка (произносительные (орфоэпические), 

морфологические, синтаксические, стилистические, орфографические, пунктуационные и 

др.). Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия. Звуки речи. Звуки речи и буквы. 

Алфавит. Элементы фонетической транскрипции. Гласные и согласные звуки. Слог. 

Правила переноса слов. Ударение, его особенности в русском языке. Гласные ударные и 

безударные. Выразительные средства фонетики. Понятие об орфограмме. Сильная и слабая 

позиция звука. Правописание безударных гласных в корне. Звонкие и глухие согласные 

звуки. Сонорные согласные. Шипящие согласные. Правописание парных звонких и глухих 

согласных на конце и в середине слов перед согласными. Твёрдые и мягкие согласные 

звуки. Обозначение мягкости согласных на письме с помощью ь. Значение букв я, ю, е, ё. 

Правописание разделительных ъ и ь. Правописание гласных после шипящих. Правописание 

мягкого знака после шипящих на конце слов. Правописание гласных и и ы после ц. 

Орфографический словарь. Основные нормы литературного произношения. Допустимые 

варианты орфоэпической нормы. Орфоэпический словарь. 

Морфемика. Словообразование. Орфография. Понятие о морфемике. Морфема — 

минимальная значимая единица языка. Основа слова и окончание. Корень слова. 

Однокоренные (родственные) слова. Приставки, суффиксы. Словообразовательные и 

словоизменительные морфемы. Словообразование. Основные способы образования слов. 

Богатство словообразовательной системы русского языка. Элементы этимологического 

анализа слова. Выразительные средства морфемики и словообразования. Правописание 

сложных и сложносокращённых слов. Чередование звуков в корне слова. Правописание 

корней и приставок. Правописание безударных гласных в корне слова. Правописание 

корней с чередованием гласных а — о. Правописание корней с чередованием гласных е — 

и. Правописание согласных и гласных в приставках. Правописание приставок, 

оканчивающихся на з (с). Правописание приставок роз- (рос-) — раз- (рас-). Буква ы после 

приставок, оканчивающихся на согласный. Правописание приставок при- и пре-. 

Словообразовательные и этимологические словари русского языка. 

Лексикология и фразеология  

Понятие о лексикологии. Лексикология как раздел науки о языке. Лексика как словарный 

состав языка. Словарное богатство русского языка. Лексическое значение слова. Основные 

способы его толкования. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 

значения слова. Основания для переноса значения. Изобразительные средства языка, 

основанные на употреблении слова в переносном значении. Омонимы. Синонимы. 

Антонимы. Текстообразующая роль синонимов и антонимов (в том числе и 

контекстуальных). Словари синонимов и антонимов. Историческая изменчивость 

словарного состава языка. Образование новых слов и заимствование как основные пути 

пополнения словарного состава языка. 

Старославянизмы. Их стилистические функции. Исконно русские и заимствованные слова. 

Основные причины заимствования слов. Основные языки-источники лексических 

заимствований в русском языке. Оценка речи с точки зрения целесообразности и 

уместности использования иноязычной речи. Словари иностранных слов и их 

использование. Устаревшие слова и неологизмы. Основные причины появления 

устаревших слов и неологизмов в процессе развития языка. Два типа устаревших слов: 

историзмы и архаизмы. Общеязыковые и индивидуально-авторские неологизмы. 

Наблюдение за использованием устаревших слов и неологизмов в текстах. Нейтральные и 

стилистически окрашенные слова. Книжные слова и разговорные слова. Оценка 
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собственной и чужой речи с точки зрения уместности использования стилистически 

окрашенной лексики в различных ситуациях речевого общения. 

Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. Диалектизмы, 

профессионализмы, жаргонизмы. Неоправданное расширение сферы употребления 

жаргонизмов в разговорной речи. Фразеологизмы. Их отличите от свободных сочетаний 

слов. Особенности употребления фразеологизмов в речи. Выразительность 

фразеологизмов.Повторение 

Содержание курса  

6 класс 

Введение. Русский язык – один из богатейших языков мира. Повторение изученного в 5 

классе. Грамматика. Морфология. Понятие о морфологии. Система частей речи в русском 

языке. Основания их выделения: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль. Части речи самостоятельные и служебные. 

Самостоятельные части речи. Имя существительное. Понятие об имени существительном. 

Нарицательные и собственные имена существительные. Правописание собственных имен 

существительных (заглавная буква и кавычки). Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. Род как постоянный признак имен существительных. Число имен 

существительных. Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. Система падежей в русском языке и типы склонения имен 

существительных. Склонение существительных в единственном числе. Склонение 

существительных во множественном числе. Правописание ь и ов-ев в родительном падеже 

множественного числа после шипящих и ц. Разносклоняемые имена существительные. 

Правописание суффиксов -ен в существительных на -мя. Неизменяемые существительные. 

Словообразование имен существительных с помощью суффиксов, приставок. 

Правописание суффиксов -ик, -ек, -ок, -ек; -оньк(-онок-), еньк после шипящих; суффиксов 

-чик,- щик. Правописание не с именами существительными. Правописание сложных имен 

существительных. 

Глагол 

Понятие о глаголе. Роль глагола в речи. Группы глаголов по значению. Правописание не с 

глаголами. Инфинитив. Суффиксы инфинитива. Основа инфинитива. Буква ь в 

инфинитиве. Возвратные глаголы. Добавочные смысловые оттенки возвратных глаголов. 

Правописание тся и ться в глаголах. Глаголы совершенного и несовершенного вида. Их 

значение и образование. Правописание корней –бир -бер, мир-мер, тир-тер и др. 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. формы прошедшего, настоящего и 

будущего времени глагола в изъявительном наклонении. Их значение. Прошедшее время. 

Значение, образование и изменение глаголов прошедшего времени. Правописание 

глагольных суффиксов, стоящих перед  -л, в глаголах прошедшего времени. Правописание 

гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени. Настоящее и будущее время. 

Образование настоящего и будущего времени глаголов совершенного вида. Изменение 

глаголов настоящего и (будущего) времени. 

Употребление глаголов в форме настоящего и будущего времени и значении прошедшего 

времени. Лицо и число глаголов. Значение 1,2,3-го лица. Буква ь в формах глагола 2 –го 

лица единственного числа. 

Спряжение глаголов. Окончания глаголов 1и 2 спряжения. Разноспрягаемые глаголы. 

Буквы е и и в окончаниях глаголов 1 и 2 спряжения. Условное наклонение глаголов. 

Значение, образование, изменение и употребление глаголов в условном наклонении. 

Правописание глаголов в повелительном наклонении. Безличные глаголы. Их значение и 

употребление в предложениях с одним главным членом. Словообразование глаголов. 
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Образование глаголов с помощью приставок и суффиксов. Правописание гласных в 

суффиксах –ыва (-ива), -ова(-ева). 

Имя прилагательное. Понятие об имени прилагательном. Роль прилагательных в речи. 

Разряды прилагательных по значению. Качественные и относительные прилагательные. 

Грамматические особенности качественных имен прилагательных. Полные и краткие 

имена прилагательные. Изменение кратких прилагательных по числам и родам в 

единственном числе. Употребление кратких имен прилагательных в роли сказуемых. 

Правописание кратких имен прилагательных с основой на шипящую. Склонение полных 

прилагательных.  Правописание букв о-е в окончаниях прилагательных после шипящих. 

Имена прилагательные с суффиксом –ий. Особенности падежных окончаний этих 

прилагательных. Правописание падежных окончаний имен прилагательных. Правописание 

падежных окончаний имен прилагательных типа лисий. Прилагательные с суффиксами –ин 

(-ын), -ов (ев).  Степени сравнения имен прилагательных. Значение, образование и 

изменение имен прилагательных в сравнительной и превосходной степени. Употребление 

прилагательных в роли определений и сказуемых. Словообразование имен прилагательных 

с помощью суффиксов, приставок и сложения основ. Одна и две буквы н в суффиксах 

прилагательных. Правописание суффиксов –к и –ск. Правописание  не с прилагательными. 

Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. Особенности употребления 

разных форм прилагательных в разных стилях и жанрах речи. 

Имя числительное. Понятие об имени числительном, роль числительных в речи. Имена 

числительные простые, сложные и составные. Правописание гласной и в сложных 

прилагательных, в состав которых входят числительные. Правописание удвоенной 

согласной в числительных. Правописание мягкого знака в числительных. Количественные 

числительные, их значение, склонение, особенности употребления в словосочетании. 

Собирательные числительные, их значение, склонение и употребление. Порядковые 

числительные, их значение и изменение. Употребление прописной буквы в датах, 

обозначающих праздники. Дробные числительные, их значение и изменение. Употребление 

прописной буквы в датах, обозначающих праздники. Дробные числительные, их значение 

и изменение. Правописание падежных окончаний имен числительных. 

Наречие. Понятие о наречии как части речи. Роль наречий в речи. Основные группы 

наречий по значению: наречия образа действия, меры и степени, места, времени, причины, 

цели. Степени сравнения наречий. Словообразование наречий с помощью приставок и 

суффиксов. Правописание суффиксов –о и –е после шипящих. Правописание н и нн в 

наречиях на –о. Правописание наречий с приставками с-, из-, до-, в-, на-, за-. дефисное 

написание наречий с приставками по-, в- (во-), а также наречий, образованных повтором 

слов. Словообразование наречий путем перехода слов из одной части речи в другую. 

Мягкий знак на конце наречий после шипящих. Слитное и раздельное написание наречий 

(по списку). 

Категория состояния Понятие о словах категории состояния. Признаки слов категории 

состояния: общее грамматическое значение состояния, неизменяемость, синтаксическая 

функция – сказуемое в безличных предложениях. Группы слов категории состояния по 

значению. Сходство и различие наречий и слов категории состояния. 

Местоимение. Основание выделения местоимения как части речи: особое грамматическое 

значение (обозначает не называя, а указывая). Роль местоимений в речи. 

Соотносительность местоимений с другими частями речи (с существительными, 

прилагательными, числительными, наречиями). Изменяемые и неизменяемые 

местоимения. Разряды местоимений по значению и грамматическим свойствам. Личные 

местоимения, их значение и роль в предложении. правописание местоимения с предлогами. 
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Прописная буква в формах вежливости.  Возвратное местоимение себя: значение, формы 

изменения, роль в предложении. Притяжательные местоимения: значение, изменяемые и 

неизменяемые, роль в предложении. Относительные местоимения: значение, изменяемые и 

неизменяемые, роль в предложении, запятая между частями сложного предложения, 

соединенными относительным местоимением. Неопределенные местоимения: значение, 

деление на изменяемые и неизменяемые, роль в предложении; синонимия неопределенных 

местоимений. Правописание неопределенных местоимений с морфемами кое-, -то, -либо, - 

нибудь. Правописание не в неопределенных местоимениях. Отрицательные местоимения: 

значение, деление на изменяемые и неизменяемые, роль в предложении. Правописание не 

и ни в отрицательных местоимениях. Определительные местоимения: значение, деление 

изменяемые и неизменяемые, роль в предложении. Указательные местоимения: значение, 

деление изменяемые и неизменяемые, роль в предложении. Правописание местоимений-

наречий потому, затем, отсюда, поэтому и др. 

Повторение 

7 класс 

Введение. Литературный  русский  язык. Нормы литературного языка, их изменчивость. 

Повторение изученного в 5-6 класса. Причастие.  Понятие о причастии: общее 

грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки. Признаки 

прилагательного у причастия: изменение по родам, числам и падежам; согласование с 

существительным; наличие полной и краткой форм, их роль в предложении. 

Действительные и страдательные причастия.  Причастный оборот.  Выделение запятыми  

причастного оборота, стоящего после определяемого слова. 

Словообразование действительных причастий.  

Правописание гласных в суффиксах действительных причастий настоящего времени. 

Правописание гласных  перед  суффиксами вш и ш. Словообразование страдательных 

причастий.  Правописание согласных в суффиксах  страдательных причастий прошедшего 

времени. Правописание о-ё после шипящих в суффиксах  страдательных причастий 

прошедшего времени. Правописание  н в кратких формах страдательных причастий.  

Правописание  гласных  в причастиях перед нн  и н. Правописание  нн в причастиях и н в 

омонимичных прилагательных. Правописание не с причастиями. 

Деепричастие. Понятие о деепричастии: общее грамматическое значение, морфологические 

и синтаксические признаки. Признаки глагола и наречия  у деепричастия. Правописание не 

с деепричастиями. Деепричастный оборот. Выделение запятыми деепричастного оборота. 

Словообразование деепричастий несовершенного и совершенного вида. Переход слов из 

одних самостоятельных частей речи в другие  

Служебные частей речи   

Общее понятие о служебных частях речи. Предлог. Понятие о предлоге. Назначение 

предлогов в речи. Разряды предлогов по значению. Многозначность некоторых предлогов. 

Группы предлогов по происхождению: производные и непроизводные предлоги. Простые 

и составные предлоги. Переход других частей речи в предлоги   (в течение, в продолжение, 

рядом с,  несмотря на и др.). 

Раздельное написание производных предлогов.  Слитное написание производных 

предлогов. Буква е на конце предлогов  в течение, в продолжение, вследствие. 

Союз.   Понятие о союзе. Назначение союзов в речи. Употребление союзов для связи 

однородных членов предложения, частей сложных  предложений и частей текстов. Простые 

и составные союзы. Сочинительные союзы: соединительные, противительные, 

разделительные. Одиночные и повторяющиеся союзы. Употребление сочинительных 

союзов  в простых и сложносочиненных  предложениях. Правописание сочинительных 
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союзов тоже, также, зато. Запятая при однородных членах и в сложносочиненном 

предложении. Подчинительные союзы: употребление  их сложноподчиненных  

предложениях. Разряды подчинительных союзов по значению: временные, 

пространственные, причинные, условные, сравнительные, следственные, изъяснительные. 

Правописание составных подчинительных союзов. Правописание союзов чтобы, оттого что 

и др. (в отличие от местоимений с частицами и предлогами). 

Частица. Понятие о частицах. Разряды  частиц по значению и употреблению. Правописание 

не и ни с различными частями речи (обобщение). Правописание –то, -либо, -нибудь, кое-, -

таки,  ка. Переход слов из   самостоятельных частей речи в служебные  

Междометие. Понятие о междометии. Основные функции междометий.  Разряды 

междометий. Звукоподражательные слова при междометиях. Повторение.  

8 класс 

Введение. Русский язык — родной язык. Повторение изученного в 5—7 классах. 

Синтаксис и пунктуация. Понятие о синтаксисе. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. Виды синтаксической связи. Средства синтаксической связи. 

Способы подчинительной связи. Пунктуация как система знаков препинания и правил их 

использования. Принципы русской пунктуации. Знаки препинания и их функции. 

Одиночные и парные знаки препинания. Сочетания знаков препинания. 

Словосочетание. Основные виды словосочетаний: подчинительные и сочинительные. 

Строение и грамматическое значение словосочетаний. Цельные словосочетания. 

Предложение. Понятие о предложении. Строение предложения. Интонация конца 

предложения. Грамматическая основа предложения. Предложения простые и сложные. 

Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по цели высказывания. 

Виды предложений по эмоциональной окраске. Простое предложение. Основные виды 

простого предложения. Порядок слов в предложении. Логическое ударение. Главные члены 

предложения. Подлежащее. Способы его выражения. Сказуемое. Основные типы 

сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное именное. Особенности 

связи подлежащего и сказуемого. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения. Определение. Согласованное и несогласованное 

определение. Приложение как вид определения. Дефис при приложении. Дополнение. Его 

основные значения и способы выражения. Обстоятельство. Его основные значения и 

способы выражения. Многозначные члены предложения. Распространённые члены 

предложения. Синтаксические функции инфинитива. Выделение запятыми обстоятельств, 

выраженных деепричастными и сравнительными оборотами, а также обстоятельств с 

предлогом несмотря на. Односоставные предложения. Понятие об односоставных 

предложениях. Основные виды односоставных предложений по строению и значению: 

определённо-личные, неопределённо-личные, безличные, назывные. Особенности 

использования односоставных предложений в речи. Синонимика двусоставных и 

односоставных предложений. Знаки препинания в конце назывных предложений. Полные 

и неполные предложения. Неполные предложения в речи. Строение и значение неполных 

предложений. Тире в неполном предложении. Осложненное предложение. Предложения с 

однородными членами. Понятие об однородных членах предложения. Средства связи 

однородных членов. Союзы при однородных членах, их разряды по значению. Запятая 

между однородными членами. Однородные и неоднородные определения. Обобщающие 

слова в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при обобщающих словах 

в предложениях с однородными членами. Предложения с обособленными членами 

Понятие об обособленных членах предложения, их роль в речи. Общие условия 

обособления определений. Обособление определений, выраженных причастиями и 
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прилагательными с зависимыми от них словами. Знаки препинания при обособленных 

согласованных определениях. Обособленные приложения. Знаки препинания при 

обособленных приложениях. Обособленные обстоятельства. Способы их выражения и 

разновидности значения. Выделение запятыми обстоятельств, выраженных 

деепричастиями и деепричастными оборотами, а также существительными с предлогом 

несмотря на и др. Обособленные уточняющие члены предложения. Знаки препинания при 

обособленных уточняющих членах предложения. 

Предложения с вводными словами, словосочетаниями, предложениями и с обращениями 

Вводные слова (словосочетания) как средство выражения отношения говорящего к своему 

сообщению и как средство связи между предложениями в тексте. Интонация вводности. 

Основные смысловые разряды вводных слов. Вводные предложения. Синонимия вводных 

конструкций. Знаки препинания в предложении с вводными словами, словосочетаниями. 

Выделение на письме вводных предложений. Вставные конструкции как средство 

пояснения, уточнения, обогащения содержания высказывания. Их выделение интонацией в 

устной речи и знаками препинания на письме. Обращение, средства его выражения, 

включая звательную интонацию. Роль обращения в речевом общении. Этические нормы 

использования обращений. Особенности выражения обращений в разговорной и 

художественной речи. Знаки препинания при обращении. 

Слова-предложения 

Особенности строения, значения и употребления слов предложений в речи. 

Пунктуационное оформление слов-предложений. 

Повторение 

9 класс 

Введение. Богатство, образность, точность русского языка. Повторение изученного в 8 

классе. Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение. Смысловое, структурное и 

интонационное единство сложного предложения. Основные виды сложных предложений 

по характеру отношений и средствам связи между их частями. Сложносочиненные 

предложения. Смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения. 

Интонация и сочинительные союзы как средство связи его частей. Значения сочинительных 

союзов. Знаки препинания в сложносочинённых предложениях. Сложноподчиненные 

предложения Строение сложноподчинённых предложений. Главные и придаточные 

предложения. Интонация, подчинительные союзы и союзные слова, указательные слова как 

средство связи частей сложноподчинённого предложения. Виды придаточных 

предложений: подлежащные, сказуемные, определительные, дополнительные, 

обстоятельственные. Синонимика простых и сложноподчинённых предложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Запятая в 

сложноподчинённых предложениях с несколькими придаточными. 

Сложные бессоюзные предложения. Значения сложных бессоюзных предложений. 

Интонационные средства их выражения. Знаки препинания в сложных бессоюзных 

предложениях. Сложные предложения с несколькими видами связи. Понятие о сложных 

предложениях с разными видами связи. Запятая при стечении сочинительных и 

подчинительных союзов. Способы передачи чужой речи. Предложения с прямой речью. 

Предложения с косвенной речью. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 

Цитаты. Способы цитирования. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Знаки 

препинания в предложениях с косвенной речью. Знаки препинания при цитатах. 

Общие сведения о русском языке 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. Русский язык в современном мире. Русский язык среди других славянских 
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языков. Русский язык как первоэлемент великой русской литературы. Русский язык как 

развивающееся явление. Систематизация и обобщение изученного в 5—9 классах 

6 класс. Темы узкие и широкие, простой и сложный план. Эпиграф. Лексические средства 

связи предложений в тексте. Описательный оборот. Характеристика официально-делового 

стиля речи. Художественное повествование. Рассказ. Описание природы, помещения, 

одежды, костюма. Построение текста-рассуждения в различных стилях речи. Местоимение 

как средство связи предложений в тексте. 7 класс Описание общего вида местности. 

Описание действий (трудовых процессов). Описание действий (в спорте). Рассказ на основе 

услышанного. Обобщение. Отзыв о книге. Характеристика литературного героя. Общая 

характеристика публицистического стиля. Союз как средство связи предложений и частей 

текста. 

8 класс 

Углубление изученных ранее понятий связной речи. Расширение понятий о 

публицистическом и художественном стилях. Углубление понятия о средствах связи частей 

текста. 

9 класс 

Систематизация и обобщение основных понятий связной речи, служащих базой для 

создания высказываний в устной и письменной формах в соответствии с определённой 

темой и основной мыслью высказывания, типом речи и стилем высказывания, с 

использованием разнообразных изобразительно-выразительных средств языка, с 

соблюдением норм литературной речи. Углублённое понятие о научном стиле и стиле 

художественной литературы. 

Тематическое планирование 

5 класс 

Тема Количество часов 
Введение 4 

Уроки развития речи 2 

Вводный курс. Орфография. 6 

Морфология и орфография 18 

Уроки развития речи 6 

Синтаксис и пунктуация 38 

Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия 17 

Уроки развития речи 2 

Морфемика. Словообразование. Орфография 31 

Уроки развития речи 7 

Лексикология и фразеология 11 

Уроки развития речи 3 

Повторение 12 

Уроки контроля 8 

Резерв 10 

Всего 175 

6 класс 

Тема Количество часов 
Введение 2 

Повторение изученного в 5 классе 12 

Морфология 6 

Имя существительное 27 

Глагол 40 

Имя прилагательное 30 

Имя числительное 24 

Наречие. Категория состояния 26 
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Местоимение 25 

Повторение 18 

Всего 210 

7 класс 
Введение 11 

Причастие 41 

Деепричастие 18 

Служебные части речи. Предлог 13 

Служебные части речи. Союз 17 

Служебные части речи. Частица 18 

Междометие 7 

Повторение 15 

Всего 140 

8 класс 

Вводный курс 1 
Синтаксис и пунктуация. Пунктуация как система знаков 

препинания и правил их использования 

12 

Словосочетание 3 

Предложение. Простое предложение 12 

Главные члены предложения 6 

Второстепенные члены предложения 9 

Односоставные предложения 10 

Полные и неполные предложения 3 

Осложненное предложение 35 

Предложения с вводными словами, словосочетаниями, 

предложениями и с обращениями 

12 

Повторение 2 

Всего 105 

9 класс 
Введение 1 

Повторение 3 

Сложное предложение 5 

Сложносочиненные предложения 3 

Сложноподчиненные предложения 41 

Сложные бессоюзные предложения 22 

Сложные предложения с разными видами связи 6 

Способы передачи чужой речи 12 

Общие сведения о языке 4 

Систематизация и обобщение изученного в 5-9 классах 8 

Всего 105 

 

2 2.2 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»    

Рабочая программа к линии УМК М.М. Разумовской, С.И. Львовой, В.И. Капинос, В.В. 

Львова и др. Русский язык 5-9 классы. Авторы программы: М.М. Разумовская, С.И. Львова, 

В.И. Капинос, В.В. Львов и др. М: «Просвещение», 2020 

Результаты  освоения основной образовательной программы основного общего 

образования  по предмету «Русский (родной) язык» 

Требования к результатам освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку подробно описаны во ФГОС ООО. В этом документе говорится, 

что предметные результаты изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне 

основного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 
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1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения с помощью современных средств 

устной и письменной коммуникации): 

владение различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным) 

учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально 

смысловых типов речи; 

▪владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым); 

▪адекватное понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи: формулирование в устной и письменной форме темы и главной мысли прослушанного 

или прочитанного текста; формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на 

них; подробная и сжатая передача в устной и письменной форме содержания 

прослушанного или прочитанного текста; 

▪владение навыками информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста: составление плана текста (простого, сложного; назывного, вопросного, тезисного) с 

целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

выделение главной и второстепенной информации в прослушанном или прочитанном 

тексте; выделение явной и скрытой информации в прослушанном или прочитанном тексте; 

▪представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-научного текста в 

виде таблицы, схемы; комментирование текста или его фрагмента; 

▪передача в устной или письменной форме содержания прослушанных или прочитанных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) с 

заданной степенью свернутости: подробное изложение текста объёмом 350 слов; сжатое 

изложение текста объёмом 160—180 слов; 

▪устный пересказ прочитанного текста объёмом 140— 160 слов; ▪извлечение информации 

из различных источников, свободное пользование лингвистическими словарями, 

справочной литературой;  

▪устный пересказ прочитанного или прослушанного текста; 

▪создание устных монологических высказываний на основе наблюдений, личных 

впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и научно-популярной литературы: 

монолог-сообщение; монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование; 

выступление с научным сообщением; 

▪владение различными видами диалога (побуждение к действию, обмен мнениями); 

▪участие (создание не менее 5 реплик) в диалоге — запросе информации (умение ставить и 

задавать вопрос; умение уместно использовать разнообразные реплики-стимулы; умение 

запросить дополнительную информацию); в диалоге — сообщении информации (умение 

построить информативно значимый текст; умение логически мыслить и правильно 

реализовывать свой замысел; умение привлечь и удержать внимание, правильно обратиться 

к собеседнику); 

▪обсуждение и чёткая формулировка цели, плана совместной групповой деятельности, 

согласованное распределение работы; 

▪создание письменных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение: рассуждение-доказательство, рассуждение-

объяснение, рассуждение-размышление) с опорой на жизненный и читательский опыт; 

создание текстов с опорой на произведения искусства; 

▪создание письменных текстов публицистических жанров (интервью, репортаж, заметка); 
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▪оформление деловых бумаг (заявление, инструкция, расписка); 

▪составление тезисов, конспекта, аннотации, реферата; ▪редактирование собственных 

текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и 

отредактированного текстов; 

 ▪осуществление адекватного выбора языковых средств для создания устного или 

письменного высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом; 

▪соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка 

и правил речевого этикета; ▪оценивание письменных и устных речевых высказываний с 

точки зрения их эффективности, понимание основных причин коммуникативных неудач и 

объяснение их; оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования:  

▪осознание роли русского языка в жизни общества и государства, в современном мире;  

▪осознание роли русского языка в жизни человека; ▪осознание богатства, выразительности 

русского языка; ▪определение различий между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргонами;  

▪соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка в 

собственных речевых высказываниях: ▪распознавание и характеристика основных видов 

выразительных средств фонетики, лексики, грамматики (звукопись, эпитет, метафора, 

олицетворение, гипербола, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизмы, синонимы, 

антонимы, омонимы), уместное употребление этих языковых средств в собственной речи;  

▪характеристика устных и письменных высказываний с точки зрения цели, ситуации и 

условий общения;  

▪осознанное использование речевых средств для выражения своих чувств, мыслей и 

коммуникативных потребностей;  

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

осознание взаимосвязи его уровней единиц; освоение базовых понятий лингвистики:  

▪вычленение звуков речи и характеристика их фонетических признаков; распознавание 

звуков речи по заданным характеристикам; определение звукового состава слова; 

▪вычленение морфем в словах; распознавание разных видов морфем; 

▪определение основных способов словообразования; ▪определение лексического значения 

слова разными способами (использование толкового словаря, а также словарей синонимов, 

антонимов; установление значения слова по контексту); 

▪распознавание однозначных и многозначных слов, омониов, синонимов, антонимов; 

прямого и переносного значения слова; 

▪идентификация самостоятельных (знаменательных) и служебных частей речи по значению 

и основным грамматическим признакам; 

▪распознавание имён существительных, имён прилагательных, глаголов, причастий, 

деепричастий, имён числительных, местоимений, наречий, слов категории состояния, 

предлогов, союзов, частиц, междометий, звукоподражательных слов; 

▪распознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение); 

▪определение типов подчинительной связи слов в словосочетании (согласование, 

управление, примыкание); 

▪распознавание основных видов словосочетаний по морфологическим свойствам главного 

слова (именные, глагольные, наречные); 

▪распознавание простых неосложнённых предложений;  
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▪распознавание простых предложений, осложнённых однородными членами, включая 

предложения с обобщающим словом при однородных членах, обособленными членами, 

обращением, вводными и вставными конструкциями; 

▪распознавание сложных предложений; 

 ▪распознавание предложений с прямой речью; выделение в них прямой речи и слов автора;  

▪распознавание предложений по цели высказывания (повествовательные, побудительные, 

вопросительные), по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), по 

количеству грамматических основ (простые и сложные), по наличию главных членов 

(двусоставные и односоставные), по наличию второстепенных членов (распространённые 

и нераспространённые); предложений полных и неполных; 

▪распознавание видов односоставных предложений (назывные, определённо-личные, 

неопределённо-личные, безличные);  

▪определение морфологических средств выражения подлежащего, сказуемого разных 

видов (простого глагольного, составного глагольного, составного именного), 

второстепенных членов предложения (определения, приложения, дополнения, 

обстоятельства); 

▪распознавание бессоюзных и союзных (сложносочинённых и сложноподчинённых) 

предложений, сложных предложений разными видами связи; сложноподчинённых 

предложений несколькими придаточными (с однородным, неоднородным или 

последовательным подчинением придаточных);  

▪распознавание сложносочинённых предложений по смысловым отношениям между его 

частями; 

▪распознавание видов сложноподчинённых предложений (определительные, 

изъяснительные, обстоятельственные: времени, места, причины,  образа действия, меры и 

степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели); 

▪различение подчинительных союзов и союзных слов в сложноподчинённых 

предложениях; 

▪распознавание прямой и косвенной речи;  

▪распознавание текстов различных функциональных разновидностей языка;  

▪применение знаний по фонетике и графике, морфемике и словообразованию, лексике и 

фразеологии, морфологии, орфографии, синтаксису и пунктуации при выполнении 

различных видов языкового анализа и в речевой практике; 

▪применение знаний об основных признаках текста, особенностях функционально-

смысловых типов речи и функциональных разновидностях языка при выполнении 

различных видов языкового анализа и в речевой практике; 5) формирование навыков 

проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

▪проведение фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического анализа слова; 

▪проведение орфографического анализа слова, предложения, текста или его фрагмента; 

▪проведение пунктуационного анализа предложения, текста или его фрагмента; 

▪проведение синтаксического анализа предложений разных видов, определение 

синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 

▪проведение анализа текста с точки зрения его соответствия основным признакам; 

соответствия теме; наличия главной мысли, грамматической связи предложений, цельности 

и относительной законченности; 
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▪проведение смыслового анализа текста; проведение анализа текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем и абзацев; 

▪проведение анализа способов и средств связи предложений в тексте или текстовом 

фрагменте; 

▪проведение анализа текста или текстового фрагмента с точки зрения его принадлежности 

к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

▪выявление типовых признаков текстов разных жанров (рассказ, расписка, доверенность, 

заявление, инструкция, словарная статья, научное сообщение, реферат, доклад на научную 

тему, интервью, репортаж, заметка, резюме, авто биография, характеристика); 

▪проведение анализа текста с точки зрения употребления в нём языковых средств 

выразительности (фонетических, лексических, морфологических, синтаксических); 6) 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей 

и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

▪осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 

русского литературного языка, способности оценивать свои языковые умения и 

планировать и осуществлять их совершенствование и развитие; 

▪умение использовать словари, в том числе мультимедийные, при построении устного и 

письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск 

нужной лингвистической информации, учитывая сведения о назначении конкретного вида 

словаря, особенностях строения его словарной статьи, а также используя разные способы 

конструирования информационных запросов; 

▪пользование толковыми словарями для определения лексического значения слова, 

принадлежности его к группе однозначных или многозначных слов, для 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 и словообразовательных словарей при проведении 

морфемного и словообразовательного анализа слов, а также учебного этимологического 

словаря для получения краткой информации о происхождении слова;  

▪использование словарей синонимов, антонимов для уточнения значения слов, подбора к 

ним синонимов или антонимов, а также в процессе редактирования текста;  

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: 

▪осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

▪анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка 

чужой и собственной речи; корректировка речи с учётом её соответствия основными 

нормами литературного языка; 

▪соблюдение основных орфоэпических норм современного русского литературного языка: 

произношение ударных и безударных гласных звуков; произношение согласных звуков и 

их сочетаний; произношение мягкого или твёрдого согласного в иноязычных словах; 
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произношение русских имён, отчеств и фамилий; географических названий; произношение 

некоторых грамматических форм имён прилагательных, глаголов, причастий;  

постановка ударения в словах (в рамках изученного); 

▪соблюдение основных словообразовательных норм современного русского литературного 

языка; образование самостоятельных частей речи; 

▪соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка:  

изменение форм имён существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

глаголов;  

употребление несклоняемых имён существительных;  

согласование имён существительных и глаголов в прошедшем времени с 

существительными общего рода, с существительными, имеющими форму только 

множественного или только единственного числа;  

с несклоняемыми существительными;  

употребление местоимений 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста 

(устранение двусмысленности); употребление имён существительных с предлогами 

благодаря, согласно, вопреки;  

употребление предлогов в предложении в соответствии с их грамматическим значением; 

употребление предлогов из—с; в—на в составе словосочетаний; 

 согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, 

сложносокращёнными словами, словами большинство — меньшинство, количественными 

сочетаниями;  

употребление деепричастного оборота; употребления причастного оборота; 

▪построение словосочетаний с именами числительными (обеих — обоих); с несклоняемыми 

именами существительными, со сложносокращёнными словами; согласование однородных 

подлежащих со сказуемым; согласование однородных сказуемых с подлежащим; 

построение предложения с однородными членами; построение предложений с прямой и 

косвенной речью; построение сложных предложений разных видов; 

▪соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; точное использование слов, обозначающих родовые и видовые 

понятия, в конструкциях с обобщающими словами при однородных членах; употребление 

пословиц, поговорок, фразеологизмов, крылатых слов, афоризмов; употребление 

омонимов, синонимов, антонимов; 

▪соблюдение норм построения текстов, принадлежащих к различным типам речи 

(описание, повествование, рассуждение): соответствие текста теме и основной мысли; 

цельность и относительная законченность; последовательность изложения (развёртывание 

содержания в зависимости от цели текста, типа речи); правильность выделения абзацев в 

тексте; наличие грамматической связи предложений в тексте; логичность; 

▪соблюдение основных норм речевого этикета;  

▪соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного 

языка: правописание морфем; употребление прописной и строчной букв; слитные, 

дефисные и раздельные написания; правописание ъ и ь; правописание гласных после 

шипящих и ц; 

▪соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного 

языка: знаки препинания в конце предложения; знаки препинания в простом 

неосложнённом предложении; знаки препинания в простом осложнённом предложении; 

знаки препинания в сложном предложении; знаки препинания при передаче чужой речи. 
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Содержание рабочей программы направлено на достижение указанных результатов 

обучения. Они конкретизированы по каждому классу в двух разделах: «Формирование 

основных видов речевой деятельности» и «Освоение основных разделов науки о языке». 

Направленность процесса обучения на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов, на что нацеливает новый ФГОС ООО, потребовала усиления 

коммуникативно-деятельностной составляющей курса.  

В связи с этим развиваются следующие аспекты работы, обеспечивающие овладение в 

процессе обучения:  

1) языком науки, что связано с формированием навыков чтения текстов лингвистического 

содержания, а также развитием способности строить рассуждения на лингвистическую 

тему;  

2) метапредметными умениями и навыками и универсальными учебными действиями, 

предполагающими формирование и развитие умений обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

и т. п.;  

3) функциональной грамотностью, способностью применять разные виды деятельности, 

чтобы самостоятельно получать новые знания и применять их в учебной, учебно-проектной 

деятельности;  

4) умениями использовать ин-формационно-коммуникационные технологии в процессе 

изучения русского языка в школе. 

Усиление направленности курса на достижение личностных результатов обучения, 

предполагает формирование таких важных качеств личности ребёнка, как ответственность, 

способность к самообразованию, к проявлению самостоятельности в процессе обучения, 

потребности регулярно обращаться к словарно-справочной литературе, интернет-

справочникам для разрешения возникающих при обучении трудностей, способность к 

самооценке, развитие познавательных интересов и способностей учащихся. Учебники, 

реализующие данную программу, обеспечивают поэтапное формирование указанных 

умений и характеризуются направленностью на всестороннее развитие личности 

средствами предмета: развитие мышления и речи учащихся, их эмоционально-волевой 

сферы, логического мышления. Материалы учебников направлены на то, чтобы ученики 

могли понять роль языка в жизни людей, осознать богатство русского языка. На этой основе 

воспитывается любовь к родному языку, стремление к самообразованию, к овладению 

языковой, коммуникативной компетенциями, необходимыми для успешной учебной и 

трудовой деятельности. 

Основное содержание 

5 класс 

О языке (2 часа) 

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

Лингвистика как наука о языке. Богатство и выразительность русского языка. Основные 

разделы лингвистики. Основные единицы языка и речи: звук, морфема, слово, 

словосочетание, предложение. Высказывания великих людей о русском языке. 

Выдающиеся лингвисты: М. В. Ломоносов. 

Речь. Речевое общение. Текст (40 часов) 

Речь как использование языковых средств для общения людей (речевая деятельность). 

Умение общаться как важная часть культуры человека. Речевая ситуация — условия, 

необходимые для речевого общения: наличие собеседника, мотива, потребности в общении, 

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

Формы речи (монолог, диалог, полилог). Культура речевого общения. Рече-вой этикет. 

Текст как продукт речевой деятельности — речевое произведение. Основные признаки 



90 
 

текста: членимость, смысловая цельность, формальная связность, относительная 

законченность (автономность) высказывания. Тема и основная мысль текста; микротемы, 

план текста. Абзац как средство членения текста на композиционно-смысловые части. 

Деление текста на абзацы, строение абзаца: зачин, средняя часть, концовка. Развитие мысли 

в тексте; «данное» и «новое» в предложениях текста. Способы связи предложений в тексте: 

параллельный и последовательный. Средства связи предложений и частей текста: формы 

слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова. 

Понятие о функциональных разновидностях языка. Стили речи, понятие о стилистически 

значимой речевой ситуации; речь разговорная и книжная, художественная и научно-

деловая; характеристика разговорного и художественного стилей речи с учётом 

особенностей речевой ситуации, в которой используются  данные стили (сфера 

употребления, коммуникативная функция, характерные языковые средства). 

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

фрагменты текста: изобразительное повествование, описание предмета, рассуждение-

доказательство, оценочные суждения (типовое значение, схема построения, способы 

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

переработка текста. Простой и сложный план текста. Сжатое изложение содержания текста.  

Язык. Правописание. Культура речи (повторение изученного в начальных классах) 

Фонетика. Графика (3 часа). Предмет изучения фонетики как раздела лингвистики. Звуки 

речи. Предмет изучения графики как раздела лингвистики. Алфавит. Правильное название 

букв алфавита. Соотношение звуков и букв. Способы обозначения йота. Способы 

обозначения мягкости согласных звуков. Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Прописные и 

строчные буквы. Буква ё и её обязательное использование в письменной речи. Письмо. 

Орфография (11 часов). Значение письма в жизни общества. Предмет изучения 

орфографии. Понятие орфограммы. Основные виды изученных орфограмм гласных и 

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

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

мягкости согласных; ь после шипящих в конце имён существительных и глаголов. Буквы 

и—ы после ц.Не с глаголами. Орфографический словарь и его использование в речевой 

практике. Выдающиеся лингвисты и методисты: Я.К. Грот и М.М. Разумовская 

Слово и его строение. Морфемика (2 часа).  Предмет изучения морфемики как раздела 

лингвистики. Виды морфем. Морфема как минимальная значимая единица слова. Корень; 

смысловая общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как словообразующие 

морфемы. Основа слова. Окончание как морфема, образующая форму слова. Форма слова 

и основа слова. Нулевое окончание. Исторические изменения в структуре слова. Понятие 

об этимологии. Связь морфемики и орфографии. 

Слово как часть речи (3 часа). Предмет изучения морфологии. Классификация частей речи 

русского языка. Самостоятельные части речи, их основные признаки. Склонение и 

спряжение.  Служебные части речи (краткие сведения). 

Систематический курс русского языка 

Фонетика. Орфоэпия (7 часов). Фонетика как раздел лингвистики. Звуки речи. Смыслораз-

личительная роль звуков речи. Гласные ударные и безударные. Согласные твёрдые и 

мягкие, глухие и звонкие. Парные и непарные согласные звуки. Элементы фонетической 

транскрипции. Фонетический анализ слова. Изменения звуков речи в речевом потоке. 

Слог. Русское словесное ударение и его особенности. Предмет изучения орфоэпии. 

Основные правила произношения звуков речи: ударных и безударных гласных; согласных 

звуков и их сочетаний, отдельных грамматических форм. Произношение заимствованных 
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слов. Орфоэпический анализ слова. Орфоэпический словарь и использование его в речевой 

практике. Выдающиеся лингвисты: Р. И. Аванесов. 

Словообразование. Орфография (7 часов). Понятие о механизме образования слов в 

русском языке. Производящая основа и словообразующие морфемы. Основные способы 

образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный, сложение и его виды. Переход слова из одной части речи в другую как 

способ словообразования (элементарные случаи). 

  Чередование гласных и согласных в морфемах при образовании слова и его форм. 

Правописание слов с корнями -лож-// -лаг-; -рос- //-раст-//-ращ-; -гор-//-гар-; -зор-//-зар-. 

Словообразовательная модель как схема построения слов определённой части речи, 

имеющих общность в значении и строении. Неологизмы как новые слова, построенные по 

типичным моделям. Правописание и—ы после приставок. Буквы о—ё после шипящих в 

корне. Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на з/с. Правописание 

сложных слов. Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи. 

Правильное употребление сложносокращённых слов (элементарные случаи). 

Лексикология и фразеология (11 часов). Предмет изучения лексикологии как раздела 

лингвистики. Слово и его лексическое значение. Основные способы толкования 

лексического значения слова: краткое объяснение значения в толковом словаре; подбор 

синонимов, антонимов, однокоренных слов. Знакомство с толковым словарём и его 

использование в речевой практике. Слова однозначные и многозначные. Прямое и 

переносное значения слова. Понятие о лексической сочетаемости слов. Переносное 

значение слова как основа создания художественных тропов: метафоры, олицетворения, 

эпитета. Слова-синонимы, антонимы (повторение). Омонимы. Взаимосвязь лексического 

значения, морфемного строения и написания слова. Тематические группы слов. Родовые и 

видовые понятия. Этикетные слова как особая лексическая группа. Фразеология как раздел 

лингвистики. Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и основные функции в 

речи. Толковый словарь и его использование в речевой практике. 

Культура речи. Точное и уместное употребление слов в речи в соответствии с их 

лексическим значением, стилистической и эмоциональной окраской. Предупреждение 

речевых ошибок, связанных с неоправданным повтором слов. Наблюдение за 

использованием в художественном тексте синонимов, антонимов, омонимов; слов в 

переносном значении для создания тропов (метафор, олицетворений, эпитетов); 

фразеологических оборотов. Текстовая функция лексического повтора. Выдающиеся 

лингвисты: В. И. Даль. 

Синтаксис и пунктуация (28 часов) Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. 

Словосочетание. Главное и зависимое слова в словосочетании. Средства связи слов в 

словосочетании. Предложение как единица синтаксиса. Грамматическая основа. Виды 

предложений по цели высказывания (повествовательные, побудительные, 

вопросительные). Восклицательные предложения. Знаки препинания в конце предложения. 

Интонация и порядок слов в предложении. Логическое ударение. Предложения 

распространённые и нераспространённые. Главные члены предложения. Второстепенные 

члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. Тире между подлежащим и 

сказуемым, выраженными именами существительными в именительном падеже. 

Предложения с однородными членами (без союзов и с союзами а, но, однако (в значении 

но), одиночным и). Запятая между однородными членами. Обобщающее слово перед 

однородными членами. Двоеточие и тире при обобщающих словах. Обращение. Знаки 

препинания при обращении. Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. 

Понятие о сложносочинённом и сложноподчинённом предложении. Запятая между частями 
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сложного предложения перед союзами и, а, но, зато, что, чтобы, потому что, если и др. 

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

Диалог и его оформление на письме. 

Культура речи. Правильное определение границ предложений в тексте. Соблюдение 

интонации повествовательных, вопросительных и восклицательных предложений. 

Соблюдение правильной интонации в предложениях с однородными членами. 

 Наблюдение за использованием в художественных текстах изучаемых синтаксических 

конструкций, усиливающих образность и эмоциональность речи. Выдающиеся лингвисты: 

А. М. Пешковский. 

Морфология. Орфография Самостоятельные части речи (3 часа). Морфология как раздел 

лингвистики. Грамматическое значение слова. Части речи как лексико-грамматические 

классы слов. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные части речи 

Глагол (22 часа) 

Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в 

предложении. Начальная форма (инфинитив). Основные способы образования глаголов. 

Правописание не с глаголами (закрепление). Возвратные глаголы. Правописание -тся и -

ться в глаголах (закрепление). Виды глаголов. Двувидовые глаголы. Корни с чередованием 

и—е (-бир-//-бер-; -блист-//-блест- (-блещ-); -бир-//-бер-; -дир-// -дер-; -жиг-//-жег-; -мир-//-

мер-; -стил-//-стел-; -тир-//-тер-) и их правописание. Наклонение глаголов. Значение 

глаголов в изъявительном, условном, повелительном наклонении. Образование условного 

наклонения глаголов. Изменение глаголов в условном наклонении по числам и родам. 

Образование повелительного наклонения глаголов. Значение лица в повелительном 

наклонении. Изменение глаголов в повелительном наклонении по числам. Лицо и число. 

Изменение глаголов в изъявительном наклонении по временам. Образование форм времени 

глаголов совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени. Изменение глаголов по чис-лам и родам в прошедшем 

времени. Спряжение. Правописание безударных личных окончаний глаголов. 

Разноспрягаемые глаголы хотеть, бежать. Глаголы, спрягаемые по особому типу: есть, дать, 

создать. Правописание ь как показателя грамматической формы инфинитива; формы 2-го 

лица единственного числа и формы повелительного наклонения глаголов. Право писание 

суффиксов -ыва-, - ива-, -ова-, -ева-, правописание приставок  пре-, при-. Правописание 

гласных перед суффиксом -л-в формах прошедшего времени. Безличные глаголы. 

Использование личных глаголов в безличном значении. Переходные и непереходные 

глаголы. Роль глагола в словосочетании и предложении. 

Развитие навыков использования в речевой практике лингвистических словарей разных 

типов. 

Культура речи. Правильное использование в речи видовременных форм. Правильное 

словоизменение глаголов. Верное произношение отдельных глагольных форм. 

Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, одного 

наклонения вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности. Глагольная 

синонимия в художественных текстах (наблюдение и анализ). Употребление глаголов в 

переносном значении. Текстовая функция видовременных форм. 

Имя существительное (19 часов) 

Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные способы образования имён 

существительных. Правила употребления при письме суффиксов -чик (-щик), -ек (-ик). 

Правила слитного и раздельного написания не с именами существительными. Имена 
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существительные одушевлённые и неодушевлённые; собственные и нарицательные. 

Правила употребления прописной буквы при написании имён существительных. Лексико-

грамматические разряды имён существительных. Род имён существительных. 

Существительные общего рода; род неизменяемых имён существительных. Число имён 

существительных. Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. Правописание сложных имён существительных. Падеж. Склонение 

имён существительных. Разносклоняемые и несклоняемые существительные. 

Синтаксическая роль имён существительных. Правописание ь в именах существительных 

3-го склонения. Правописание безударных окончаний имён существительных. 

Правописание гласных о—е в суффиксах и окончаниях имён существительных. Развитие 

навыков использования в речевой практике слова-рей разных типов. 

Культура речи. Правильное согласование в роде со словами типа бандероль, вуаль, лазурь, 

кофе, мозоль, кашне и др.; верное определение родовой принадлежности неизменяемых 

существительных (шимпанзе, кенгуру, шоссе). Правильное образование некоторых 

грамматических форм: килограмм помидоров, пара чулок; группа бурят и др. 

Произношение согласных перед е в заимствованных словах (типа ателье, термин), 

правильное ударение в существительных (типа километр, дефис, щавель и др.); терминов 

русского языка. Имена существительные в художественном тексте: их образная и 

экспрессивная роль. Текстовая функция имён существительных со значением «целое и его 

части». 

Имя прилагательное(13 часов) 

Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные способы образования имён 

прилагательных. Образование сложных прилагательных. Разряды имён прилагательных по 

значению: прилагательные качественные, относительные и притяжательные. Правописание 

о—е после шипящих и ц в суффиксах имён прилагательных. Прилагательные полные и 

краткие, их роль в предложении. Правописание кратких имён прилагательных с основой на 

шипящий. Степени сравнения имён прилагательных: положительная, сравнительная, 

превосходная. Склонение имён прилагательных. Правописание падежных окончаний имён 

прилагательных. Правописание сложных прилагательных. Правописание н и нн в 

суффиксах имён прилагательных. Правописание суффиксов -к- и -ск- в именах 

прилагательных. Правописание не с именами прилагательными. Развитие навыков 

пользования лингвистическими словарями разных типов. Культура речи. Правильное 

произношение краткой формы употребительных прилагательных, прилагательных 

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

бескрайний, искренно — искренне); правильное образование и произношение форм 

сравнительной и превосходной степеней (красивее, длиннее). Образная, эмоциональная 

функция имён прилагательных в художественном тексте. Эпитеты. Синонимия имён 

прилагательных. Употребление прилагательных в переносном значении. 

Итоговый контроль и резервные часы (4 часа) 

Основные результаты обучения 

5 КЛАСС 

Формирование основных видов речевой деятельности 

Слушание. Владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным) учебно-научных и художественных текстов различных функционально-

смысловых типов речи. Адекватно понимать прослушанные учебно-научные и 

художественные тексты различных функционально-смысловых типов речи: 
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▪формулировать в устной и письменной форме тему и главную мысль прослушанного 

текста; 

▪формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 

▪подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанного 

текста. 

Владеть навыками информационной переработки прослушанного текста: 

▪составлять план текста (простой, сложный) с целью дальнейшего воспроизведения 

содержания текста в устной и письменной форме; 

▪передавать содержание текста с изменением лица рассказчика. 

Рекомендуемый объём текста для прослушивания (для написания подробного изложения) 

— 100—150 слов. Рекомендуемый объём текста для прослушивания (для написания 

сжатого изложения) — 90—100 слов. В первом полугодии для прослушивания (для 

написания подробного изложения) предлагается текст в объёме, соответствующем 

рекомендованному в предыдущем классе, — 90—100 слов. 

Чтение 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. Адекватно понимать содержание прочитанных учебно-научных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение):  

▪устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста;  

▪формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них;  

▪передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных учебно-научных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

▪Владеть навыками информационной переработки прочитанного текста: 

▪составлять план прочитанного текста (простой, сложный) с целью дальнейшего 

воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

▪подробно или сжато (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие 

повествование, описание предмета или животного, рассуждение-доказательство; при 

подробном изложении художественных текстов сохранять стиль, типологическую 

структуру и характерные для исходного текста языковые средства. 

▪представлять содержание учебно-научного текста в виде таблицы, схемы. 

▪Рекомендуемый объём текста, предлагаемого обучающимся для чтения на уроках русского 

языка, — 200—250 слов. 

Говорение 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст. Создавать устные 

монологические высказывания на основе жизненных  наблюдений,  чтения  учебно-

популярной,  учебно-научной и художественной литературы: монолог-сообщение; 

монолог-описание; монолог-рассуждение, монолог-повествование. 
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Участвовать в диалоге на лингвистические (в рамках изученного) и бытовые темы. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Соблюдать в устной речи нормы современного русского литературного языка. 

Соблюдать в устной речи правила речевого этикета. Рекомендуемый объём текста для 

устного пересказа — 100—110 слов. Рекомендуемый объём монологического 

высказывания (монолог-сообщение; монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-

повествование) — не менее 50 слов. Объём диалогического высказывания — не менее 5 

реплик (диалог — запрос информации, диалог — сообщение информации). 

Письмо 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на 

картину. Создавать письменные высказывания, развивая мысль по данному зачину или 

концовке; раскрывая тему и основную мысль высказывания, выражая своё отношение к 

предмету речи; соблюдая последовательность и связность изложения. Осуществлять 

адекватный выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, 

темой и коммуникативным замыслом. Соблюдать при письме нормы современного 

русского литературного языка, правила речевого этикета. 

Редактировать тексты: 

▪сопоставлять исходный и отредактированный тексты;  

▪совершенствовать повествовательный текст, вводя в него там, где это требуется, 

фрагменты с описанием предмета, элементы рассуждения, оценочные высказывания; 

▪находить и исправлять недочёты в построении текста, в частности нарушения 

последовательности и связности изложения; 

▪редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русского 

литературного языка. Рекомендуемый объём текста для письма по памяти — 20—25 слов. 

Словарный диктант должен включать 15—20 слов. В первом полугодии объём словарного 

диктанта не должен превышать 15 слов. Во втором полугодии объём текста диктанта 

должен составлять 90—100 слов. До конца первого полугодия сохраняется объём текста, 

класса, — 75—80 слов. При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и 

служебные части речи. Количество проверяемых орфограмм — не более 12, количество 

проверяемых пунктограмм — не более 3. Рекомендуемый объём классного сочинения — 

0,5—1,0 страницы, но необходимо иметь в виду стиль и жанр сочинения, характер темы. 

Рекомендуемый объём сочинения-миниатюры — 3—5 или более предложений, но 

допускается также объём, составляющий одно—два предложения сложной структуры, если 

этот объём позволяет раскрыть тему (выразить главную мысль). Рекомендуемый объём 

текста для списывания — 90—100 слов. До конца первого полугодия сохраняется 

рекомендованный объем слов. 

Освоение основных разделов науки о языке 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Выделять в слове звуки и характеризовать их, различать ударные и безударные гласные; 

распознавать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их 

звукового состава; не смешивать звуки и буквы; правильно произносить названия букв, 

свободно пользоваться алфавитом, в частности в работе со словарями, последовательно 
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употреблять букву ё; правильно произносить: гласные, согласные и их сочетания в составе 

изученных слов; заимствованные слова; употребительные слова изученных частей речи, 

лингвистические термины; пользоваться орфоэпическим словарём; проводить 

фонетический и орфоэпический анализ слов; использовать знания по фонетике, орфоэпии 

и графике в практике произношения и правописания слов. 

Морфемика и словообразование 

Выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа слова (в словах 

несложной структуры); подбирать однокоренные слова с учётом значения слов; понимать 

различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами; по 

типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи и их формы; 

опознавать изученные способы словообразования в ясных случаях (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение); проводить 

морфемный и словообразовательный анализ слова; применять знания по морфемике и 

словообразованию при выполнении различных видов языкового анализа и в практике 

правописания. 

Лексикология и фразеология 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (использование толкового 

словаря; подбор однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов; определение 

значения слова по контексту и др.); распознавать однозначные и многозначные слова, 

прямое и переносное значение слова; омонимы, синонимы, антонимы; объяснять значение 

фразеологизмов; проводить лексический анализ слова; применять знания по лексикологии 

и фразеологии при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике; 

использовать лингвистические словари. 

Морфология 

Различать части речи; знать и верно указывать морфологические признаки глаголов, имён 

существительных, прилагательных; знать, как изменяются эти части речи, уметь склонять, 

спрягать, образовывать формы наклонения и др.; проводить морфологический анализ имён 

существительных, имён прилагательных, глаголов; применять знания по морфологии при 

выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике. 

Орфография 

Понимать значение письма и правописания для жизни людей; опознавать изученные 

орфограммы и дифференцировать их; владеть правильным способом действия при 

использовании изученных правил правописания; пользоваться орфографическим словарём; 

проводить орфографический анализ слова; применять знания по орфографии в практике 

письма. 

Синтаксис 

Вычленять словосочетания из предложения, определяя главное и зависимое слова; 

характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию 

второстепенных членов, количеству грамматических основ; распознавать простые 

неосложнённые предложения, а также предложения, осложнённые однородными членами, 

обращением, сложные предложения и предложения с прямой речью; составлять простые и 

сложные предложения изученных видов по заданным схемам; интонационно правильно 

произносить предложения синтаксических конструкций; проводить синтаксический анализ 

словосочетания и простого предложения; применять знания по синтаксису при выполнении 

различных видов языкового анализа и в речевой практике. 

Пунктуация 

Правильно ставить знаки препинания в конце предложения; соблюдать пунктуацию в 

предложениях с однородными членами, разделительными союзами а, и, но, а также при 
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бессоюзной связи; ставить двоеточие после обобщающего слова в предложениях с 

однородными членами; разделять запятой части сложного предложения; выделять прямую 

речь, стоящую до и после слов автора; ставить тире между подлежащим и сказуемым 

случаи); применять знания по пунктуации в практике письма. 

Текст. Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие 

темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной 

законченности); анализировать текст с точки зрения его принадлежности к 

функционально смысловому типу речи; использовать знание основных признаков текста и 

особенностей функционально-смысловых типов речи в практике его создания; определять 

тему и основную мысль текста; подбирать заголовок, отражающий тему или основную 

мысль текста; выделять в тексте главную и второстепенную информацию; составлять 

простой и сложный план. Находить в тексте типовые фрагменты (описание предмета, 

повествование, рассуждение-доказательство, оценочные высказывания); находить в тексте 

языковые средства, характерные для данного стиля. 

Функциональные разновидности языка 

Распознавать тексты разных функциональных разновидностей; применять знания о 

функциональных разновидностях языка. 

6 КЛАСС (210 часов) 

Общие сведения о языке (2 часа) 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. Понятие о литературном языке. Литературные нормы. 

Речь. Речевое общение. Текст (35 часов) 

Повторение изученного о тексте, типах речи, функциональных разновидностях языка. 

Расширение представления о языковых средствах, характерных для изученных стилей речи. 

Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) способы связи 

предложений, средства связи — место имение, видовременная соотнесённость глагольных 

форм. Текстовая роль повтора: нормативный повтор как средство связи предложений, как 

стилистический приём, повышающий выразительность речи, и повтор-недочёт. Стили 

речи: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, задача общения, 

характерные языковые средства). Характерные для научного стиля речи фрагменты текста 

(определение научного понятия, классификация научных понятий), структура и языковые 

средства выражения дефиниций. Словарная статья. Научное сообщение. Характерные для 

делового стиля композиционные формы (жанры) — инструкция, объявление, заявление, 

расписка. Типы речи. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния 

окружающей среды, информативное и изобразительное повествование, рассуждение-

объяснение; типовое значение, схема построения, способы выражения «данного» и 

«нового» в предложениях фрагмента; способы соединения фрагментов в целом тексте. 

Описание как тип речи. Описание внешности человека. Описание помещения. 

Язык. Правописание. Культура речи 

Правописание (30 часов) Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ—ь; 

орфограммы корня; правописание суффиксов и окончаний слов; слитное и раздельное 

написание не со словами разных частей речи. Пунктуация: знаки препинания в конце 

предложения; за пятая при однородных членах, между частями сложного предложения, 

при обращении; пунктуационное оформление прямой речи перед словами автора и после 

слов автора; тире и двоеточие в предложениях с однородными членами и обобщающим 
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словом; тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в 

именительном падеже. Выдающиеся лингвисты: А. Х. Востоков. 

Лексикология и фразеология (10 часов). Лексика русского языка с точки зрения сферы её 

употребления: общеупотребительные слова; диалектизмы, термины и профессионализмы, 

жаргонизмы. Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские 

слова, заимствованные слова. Лексика русского языка с точки зрения её активного и 

пассивного запаса: архаизмы, историзмы, неологизмы. Лексика русского языка с точки 

зрения стилистической окраски. Стилистические пласты лексики: высокий, нейтральный, 

сниженный. Фразеологизмы (повторение). Пословицы и поговорки.  Культура речи. 

Употребление лексических средств в соответствии с ситуацией общения. Оценка своей и 

чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Работа со словарями различных видов. 

Морфология (3 часа). Система частей речи в русском языке (повторение). Грамматическое 

значение слова. Имя существительное (14 часов). Имя существительное как часть речи. 

Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства имени 

существительного (повторение). Словообразование имён существительных. Основные 

способы образования имён существительных: приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение (в том числе и сложение с 

одновременным присоединением суффикса). Сложносокращённые слова; верное 

определение их родовой принадлежности. Словообразовательные цепочки однокоренных 

слов. Типичные словообразовательные модели употребления имен существительных. 

Культура речи. Правильное употребление сложносокращённых слов. Правильное 

употребление в речи имён существительных. Наблюдение за употреблением имён 

существительных в художественной речи. Выдающиеся лингвисты: Л. В. Щерба. 

Имя прилагательное (17 часов). Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое 

значение, морфологические и синтаксические свойства имени прилагательного 

(повторение). Словообразование имён прилагательных. Основные способы образования 

имён прилагательных: суффиксальный, приставочный, приставочно-суффиксальный, 

сложение разных видов. Типичные словообразовательные модели имён прилагательных. 

Синтаксическая роль имени прилагательного в словосочетании и предложении. 

Культура речи. Роль имени прилагательного в речи. Нормы произношения имён 

прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного). Нормы словоизменения 

прилагательных (повторение). Правописание прилагательных (повторение). 

Имя числительное (13 часов) 

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Разряды числительных по строению: числительные 

простые, сложные и составные; их правописание. Разряды числительных по значению: 

числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их значение, 

особенности склонения и правописания. Словообразование числительных. 

Синтаксическая роль числительных в словосочетании и предложении. Имя числительное 

в научных текстах и деловой речи.  

Культура речи. Нормы употребления числительных в устной речи. Правильное чтение (с 

учётом грамматических норм) текстов с именами числительными. Правильное 

употребление в речи имён числительных (в частности, составных) в косвенных падежах. 

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

существительными. Правильное произношение имён числительных. Употребление ь знака 

в именах числительных. 
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Местоимение (25 часов) 

Местоимение как часть речи. Общее грамматическое значение местоимения. Разряды 

местоимений: личные, притяжательные, возвратное, вопросительные, относительные, 

отрицательные, неопределённые, указательные, определительные. Склонение 

местоимений. Словообразование местоимений. Синтаксические свойства местоимений. 

Культура речи. Правильное употребление местоимений ты, Вы в соответствии с 

требованиями русского речевого этикета. Правильное употребление местоимений 3-го лица 

в соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности, 

неточности). Уместное употребление в речи фразеологизмов, включающих в свой состав 

местоимения (взять себя в руки, перейти на «ты» и т. п.). Правописание местоимений с не 

и ни. Слитное, раздельное и дефисное написание местоимений. Употребление местоимений 

для связи предложений в тексте. Выдающиеся лингвисты: А. А. Шахматов. 

Глагол (17 часов) 

Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства глагола 

(повторение). Словообразование глаголов. Основные способы образования глаголов: 

приставочный, приставочно-суффиксальный, суффиксальный. Типичные 

словообразовательные модели глагола. Синтаксическая роль глагола в словосочетании и 

предложении. Роль глагола в тексте. 

Культура речи. Нормы ударения в глагольных формах (в рамках изученного). Нормы 

словоизменения глаголов (повторение). Правописание глаголов (повторение). 

Наречие (32 часа). Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Разряды наречий по значению: образа и 

способа действия, меры и степени, места, времени, причины, цели. Степени сравнения 

наречий (положительная, сравнительная, превосходная). Образование сравнительной и 

превосходной степени. Словообразование наречий. Основные способы образования 

наречий: суффиксальный, приставочный, приставочно-суффиксальный. Синтаксическая 

роль наречий в словосочетании и предложении. Наречие в художественном тексте 

(наблюдение и анализ). Синонимия наречий при характеристике действия, признака. 

Культура речи. Правильное произношение употребительных наречий. Нормы образование 

степеней сравнения наречий. Нормы употребления наречий с учётом точного лексического 

значения; лексической сочетаемости, стилистической окраски. Использование 

местоименных наречий как средства связи предложений в тексте. Правописание не и ни в 

наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а на конце наречий; ъ после шипящих на конце 

наречий; употребление дефиса, н и нн в наречиях; слитное и раздельное написание 

наречных слов. Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, 

этимологическим словарями для получения необходимой справки. 

Выдающиеся лингвисты: А. Н. Гвоздев. 

Слова категории  состояния в системе  частей речи (2 часа) 

Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. Общее грамматическое 

значение, морфологические признаки и синтаксическая роль слов категории состояния. 

Роль слов категории состояния в речи.  Резервные часы (10 часов) 

Основные результаты обучения 

6 класс  Формирование основных видов речевой деятельности 

Слушание 

Владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным ( 

учебно- научных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов 
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речи. Адекватно понимать прослушанные учебно-научные и художественные тексты 

различных функционально-смысловых типов речи: 

▪формулировать в устной и письменной форме тему и главную мысль прослушанного 

текста; 

▪формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 

▪подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанного 

текста. 

Владеть навыками информационной переработки прослушанного текста: 

▪составлять план текста (простой, сложный; назывной, вопросный) с целью дальнейшего 

воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

▪выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном тексте. 

Слушая объяснение учителя, следить за ходом его рассуждения, выделять в сообщении 

главную информацию и запоминать её. На уроках замечать и фиксировать в устных ответах 

товарищей недочёты в построении научных определений, в использовании языковых 

средств, в частности терминов. 

Рекомендуемый объём текста для прослушивания (для написания подробного изложения) 

— 150—200 слов. Рекомендуемый объём текста для прослушивания (для написания 

сжатого изложения) — 100—120 слов. 

Чтение 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. Осмысленно и бегло, с установкой на различение основной и дополнительной 

информации читать учебно-научные тексты, составлять план отдельных параграфов 

учебника. Просматривая тексты учебника, выделять в них определения научных понятий, 

классификационные схемы, фрагменты с информативным повествованием. 

Адекватно понимать содержание прочитанных учебно-научных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов (повествование, описание, рассуждение). 

 ▪устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; 

▪формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 

▪подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных 

учебно-научных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов 

речи. 

Владеть навыками информационной переработки прочитанного текста: 

▪составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный) с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

▪выделять главную и второстепенную информацию в прочитанном тексте; 

▪кратко, в тезисной форме выражать основную мысль текста; ▪подробно и выборочно 

(устно и письменно) пересказывать повествовательные тексты художественного стиля 

речи с описанием места и (или) состояния природы; сохранять в тексте подробного 

изложения типологическую структуру исходного текста и языковые средства 

выразительности; ▪представлять содержание учебно-научного текста в виде таблицы, 

схемы. 

Рекомендуемый объём текста, предлагаемого обучающимся для чтения, — 250—300 слов. 

Говорение 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст. Создавать устные 

монологические высказывания на основе жизненных наблюдений, чтения учебно-научной, 

художественной и научно-популярной литературы: монолог-сообщение; монолог-

описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование. Выступать с научным 

сообщением. Участвовать в диалоге; владеть различными видами диалога: побуждение к 
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действию, обмен мнениями. Соблюдать в устной речи нормы современного русского 

литературного языка. Соблюдать в устной речи правила речевого этикета. 

Рекомендуемый объём текста для устного пересказа — 110— 120 слов. Рекомендуемый 

объём монологического высказывания — не менее 60 слов. Объём диалогического 

высказывания — не менее 5 реплик (диалог – запрос информации, диалог – сообщение 

информации). 

Письмо 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на 

картину (произведение искусства). Создавать текст в жанре научного сообщения. 

Составлять краткое информационное сообщение (типа аннотации) о книге (статье, фильме, 

телепередаче) двух видов: а) о чём говорится и б) что говорится. Давать отзыв о 

прочитанной книге в форме рассуждения с оценочным тезисом и его обоснованием. 

Оформлять деловые бумаги (заявление, расписка). Собирать материал к сочинению (с 

учётом стиля речи и темы) и систематизировать его (с учётом основной мысли); составлять 

сложный план готового текста и своего высказывания; отбирать для сочинения нужные 

типы речи и языковые средства, решать вопрос о способах и средствах связи предложений.  

Писать небольшие сочинения-рассказы из собственной жизни, используя в них речь типа 

изобразительного повествования  и описания.  Осуществлять адекватный выбор языковых 

средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным 

замыслом. 

Редактировать тексты: 

▪редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; 

▪сопоставлять исходный и отредактированный тексты. Соблюдать на письме нормы 

современного русского литературного языка, правила речевого этикета. 

Рекомендуемый объём текста для письма по памяти — 20— 25 слов. Словарный диктант 

должен включать 20—25 слов. Объём диктанта на основе связного текста должен 

составлять 100—110 слов. Количество проверяемых орфограмм не более 16; количество 

проверяемых пунктограмм — 3—4; количество слов с непроверяемыми орфограммами —

не более 7. При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные части 

речи. Рекомендуемый объём классного сочинения — 1,0—1,5 страницы, но необходимо 

иметь в виду стиль и жанр сочинения, характер темы. Рекомендуемый объём сочинения-

миниатюры — 5—7 или более предложений, но допускается также объём, составляющий 

2—4 предложения сложной структуры, если этот объём позволяет раскрыть тему (выразить 

главную мысль). Рекомендуемый объём текста для списывания — 90—100 слов. Освоение 

основных разделов науки о языке 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Распознавать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их 

звукового состава; правильно произносить употребительные сложносокращённые слова; 

употребительные слова изученных частей речи; свободно пользоваться орфоэпическим 

словарём; проводить фонетический и орфоэпический анализ слов; использовать знания по 

фонетике, орфоэпии и графике в практике произношения и правописания слов. 

Лексикология и фразеология 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (использование толкового 

словаря; подбор однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов; определение 

значения слова по контексту и др.); распознавать однозначные и многозначные слова, 

омонимы, синонимы, антонимы; прямое и переносное значение слова; характеризовать 



102 
 

слово с точки зрения сферы его употребления и стилистической окраски; употреблять слова 

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

значением, с учётом условий и задач общения; толковать значение фразеологизмов, 

пословиц и поговорок; свободно пользоваться различными видами лексических словарей 

(синонимов, антонимов, иностранных слов, фразеологизмов); проводить лексический 

анализ слова; применять знания по лексикологии и фразеологии при выполнении 

различных видов языкового анализа и в речевой практике. 

Морфемика и словообразование 

Выделять морфемы на основе словообразовательного анализа (в словах более сложной 

структуры); составлять словообразовательную цепочку слов, включающую 3—5 звеньев; 

опознавать изученные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение разных видов); применять знания 

по морфемике и словообразованию при выполнении различных видов языкового анализа.  

Морфология.  Распознавать имена существительные, имена прилагательные, имена 

числительные, местоимения, глаголы, наречия, слова категории состояния в речи; 

проводить морфологический анализ имён существительных, имён прилагательных, имён 

числительных, местоимений, глаголов, наречий, слов категории состояния; образовывать и 

употреблять формы изученных в 6 классе частей речи в соответствии с нормами 

литературного языка; применять знания по морфологии при выполнении различных видов 

языкового анализа и в речевой практике. 

Орфография. Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ 

слова и объяснять написание слов; правильно писать слова, написание которых 

подчиняется правилам, изученным в 5—6 классе, а также слова с непроверяемыми 

орфограммами, написание которых отрабатывается в словарном порядке; свободно 

пользоваться орфографическим словарём; применять знания по орфографии в практике 

письма. 

Синтаксис и пунктуация. Распознавать словосочетания, простые неосложнённые 

предложения; простые предложения, осложнённые однородными членами, обращением; 

сложные предложения; предложения с прямой речью; определять синтаксическую роль 

частей речи, изученных в 6 классе; проводить синтаксический анализ словосочетаний, 

синтаксический и пунктуационный анализ предложений; применять знания по синтаксису 

и пунктуации при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике. 

Текст. Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие 

темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной 

законченности; указывать способы и средства связи предложений в тексте); анализировать 

текст с точки зрения его принадлежности к функционально смысловому типу речи; 

использовать знание основных признаков текста и особенностей функционально-

смысловых типов речи в практике его создания; находить в текстах языковые средства, 

характерные для научного и делового стилей; выделять в текстах художественных 

произведений фрагменты с описанием места и состояния окружающей среды, в учебной 

литературе находить информативное повествование, рассуждение-доказательство, 

рассуждение-объяснение, проводить стилистический и типологический анализ текста; 

определять в отдельных абзацах текста способы и средства связи предложений. 

Функциональные разновидности языка. Распознавать тексты разных функциональных 

разновидностей; анализировать тексты разных стилей и жанров (рассказ, заявление, 

расписка, словарная статья, научное сообщение); применять знания о функциональных 

разновидностях языка при выполнении различных видов анализа и в речевой практике. 
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7 класс (140 часов). Общие сведения о языке (1 час). Русский язык как развивающееся 

явление. Формы функционирования современного русского языка. Взаимосвязь языка и 

истории народа. Нормы современного русского литературного языка, их изменчивость. 

Речь. Речевое общение.  

Текст (28 часов) Повторение и обобщение сведений о тексте как речевом произведении. 

Понятие текста, основные признаки текста: смысловая цельность (единство темы и 

основной мысли), информативность, связность (смысловая и грамматическая связь 

предложений), членимость (деление текста на составляющие его части), относительная 

законченность. Структура текста. Абзац. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок 

слов в предложениях текста. Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение). 

Наречия и предложно-падежные сочетания со значением места и времени, союзы и, да, а, 

но, же как средства связи предложений и частей текста. Языковые средства 

выразительности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные (приставки, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы, суффиксы оценки), лексические средства 

выразительности (неологизмы, синонимы, антонимы, омонимы, тропы) в тексте 

(обобщение).Типы речи (повторение). Строение типового фрагмента текста с описанием 

состояния человека. Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. Структурные 

особенности текста-рассуждения. Рассуждение-размышление. Понятие о функциональных 

разновидностях языка (повторение и обобщение). Разговорный язык и функциональные 

стили речи. Функциональные стили речи (научный, публицистический, официально-

деловой, язык художественной литературы). Публицистический стиль речи. Сфера 

употребления, функции, особенности. Жанры (репортаж, заметка в газету, рекламное 

сообщение). Информационная переработка текста. План (простой, сложный; назывной, 

вопросный, тезисный). Нормы построения текстов, принадлежащих к различным типам 

речи (описание, повествование, рассуждение): соответствие текста теме и основной мысли; 

цельность и относительная законченность; последовательность изложения (развёртывание 

содержания в зависимости от цели текста, типа речи); правильность выделения абзацев в 

тексте; наличие грамматической связи предложений в тексте. Нормы построения текстов 

публицистического стиля. Употребление языковых средств выразительности в текстах 

публицистического стиля. 

Язык. Правописание. Культура речи 

Закрепление и углубление изученного в 6 классе (5 часов). 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. Именные части речи: морфологические признаки, 

синтаксическая функция, употребление в речи, правописание. 

 Наречие: морфологические признаки, синтаксическая функция, употребление в речи, 

правописание. Глагол: морфологические признаки, синтаксическая функция, употребление 

в речи, правописание. 

Культура речи. Основные морфологические нормы русского языка. Использование 

грамматических словарей и справочников. Правописание изученных частей речи. 

Выдающиеся лингвисты: Д.Н. Ушаков. 

Морфолгия и орфорграфия 

Причастие  (28 часов) 

Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. Действительные и страдательные 

причастия. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени. Полные и краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль. 
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Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с причастиями. 

Склонение причастий. Правописание окончаний причастий. Синтаксическая роль 

причастий в словосочетании и предложении. 

Деепричастие (22 часа) 

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий. Образование 

деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с деепричастиями. 

Деепричастный оборот. Синтаксическая роль деепричастий в словосочетании и 

предложении. Культура речи. Ударение в некоторых формах причастий и деепричастий. 

Правильное употребление в речи однокоренных слов типа висящий — висячий, горящий 

— горячий. Правильное употребление причастий с суффиксом -ся. Правильное 

согласование причастий в словосочетаниях типа «прич. + сущ.» Правильное употребление 

падежной формы имени существительного в словосочетаниях типа «прич. + сущ.» 

Правописание падежных окончаний причастий. Правописание гласных в суффиксах 

причастий. Правописание н и нн в суффиксах причастий и отглагольных имён 

прилагательных. Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом (элементарные 

случаи). Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами. Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и 

раздельное написание не с причастиями и деепричастиями. Знаки препинания в 

предложениях с деепричастным оборотом (элементарные случаи). Наблюдение за 

использованием причастий и деепричастий в текстах разных стилей. Текстообразующая 

функция деепричастных оборотов. Выдающиеся лингвисты: И. А. Бодуэн де Куртенэ. 

Служебные части речи. Самостоятельные и служебные части речи. Общая характеристика 

служебных частей речи; их отличия от самостоятельных частей речи. Роль служебных 

частей речи. 

Предлог (7 часов) 

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

непроизводные и производные. Правописание предлогов. 

Культура речи. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв о 

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

вопреки. Правильное произношение предлогов. Нормы употребления предлогов с одним 

или несколькими падежами. Употребление предлогов в предложении в соответствии с их 

грамматическим значением. Правописание производных предлогов из-за, из-под. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Союз (6 часов) 

Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членов предложения 

и частей сложного предложения. Разряды союзов по значению: сочинительные 

(соединительные, противительные, разделительные), подчинительные (изъяснительные, 

обстоятельственные: времени, цели, сравнения, причины, условия, следствия, уступки). 

Разряды союзов по строению: простые и составные. Роль союзов в тексте: союзы как 

средство связи предложений. 

Культура речи. Нормы употребления двойных союзов с однородными членами 

предложения. Употребление союзов в речи в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями. Правописание союзов тоже, также, чтобы, потому что, 

так как, как будто и др.). Знаки препинания в сложных союзных предложениях; знаки 

препинания в предложениях с союзом и. 

Частица (6 часов) 
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Частица как служебная часть речи. Разряды частиц по значению (частицы, выражающие 

вопрос, отрицание, восклицание, усиление, сомнение, уточнение, ограничение, выделение). 

Формообразующие частицы. Разряды частиц по составу (простые, составные). Роль частиц 

в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм глагола, 

степеней сравнения имени прилагательного, наречия.  

Интонационные особенности предложений с частицами.  

Культура речи. Нормы употребления частиц в предложении  и тексте в соответствии с их 

значением и стилистической окраской.  Слитное, раздельное, дефисное написание частиц; 

правописание частиц не и ни, правописание формообразующих частиц.  Правильное 

произношение частиц.  Наблюдение за использованием частиц в тексте: частицы как 

средство выразительности речи.  

Междометия и звукоподражательные слова (2 часа) 

Понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, обслуживающие 

сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. Роль междометий в речи. 

Группы междометий по значению. 

 Культура речи. Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в 

предложениях с междометиями. Употребление междометий в речи для выражения эмоций, 

формул речевого этикета. Правильное произношение и употребление междометий и 

звукоподражательных слов в речи. 

Трудные случаи разграничения языковых единиц (1 час) 

Лексическая и грамматическая омонимия. Омонимия слов разных частей речи. Переход 

слов одной части речи в другую. 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. Омонимия как средство 

художественной выразительности.  

Культура речи. Употребление омонимов в речи. Использование словарей грамматических 

трудностей в речевой практике. Выдающиеся лингвисты: Г. О. Винокур. 

Резервные уроки (34 часа) 

7 КЛАСС Формирование основных видов речевой деятельности 

Слушание Владеть различными видами аудирования (выборочным ознакомительным, 

детальным) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи. 

Адекватно понимать прослушанные учебно-научные, художественные, публицистические 

тексты различных функционально-смысловых типов речи: 

▪формулировать в устной и письменной форме тему и главную мысль прослушанного 

текста; 

▪формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 

▪подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанного 

текста. 

Слушать информационные теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и 

основной мысли сообщения. 

Владеть навыками информационной переработки прослушанного текста: 

▪составлять план текста (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

передавать содержание текста с изменением лица рассказчика. 

▪выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном тексте. 

Письменно передавать содержание прослушанных текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение). 
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Рекомендуемый объём текста для прослушивания (при написании подробного изложения) 

—200—250 слов. Рекомендуемый объём текста для прослушивания (при написании 

сжатого изложения) —120—140 слов. 

Чтение. Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. Выразительно читать текст публицистического стиля. 

Просматривать местную газету, ориентироваться в содержании номера по заголовкам 

статей, а в содержании статьи по ключевым словам, абзацным фразам; при обнаружении 

интересной (нужной) информации переходить на вдумчивое, изучающее чтение, 

фиксировать главное содержание прочитанного в виде тезисов. 

Адекватно понимать содержание прочитанных учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, 

рассуждение-размышление): 

▪устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; 

▪формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 

▪подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных 

учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи. 

Владеть навыками информационной переработки прочитанного текста: 

▪составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) 

с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме;  

▪выделять главную и второстепенную информацию в прочитанном тексте; 

 ▪представлять содержание учебно-научного текста в виде таблицы, схемы. 

Сохранять в изложении, близком к тексту, типологическую структуру текста и 

выразительные языковые и речевые средства. 

Рекомендуемый объём текста, предлагаемого обучающимся для чтения, — 300—350 слов. 

Говорение 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст. Создавать устные 

монологические высказывания на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения 

учебно-научной, художественной и научно-популярной литературы: монолог-сообщение; 

монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование. Выступать с научным 

сообщением. Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Участвовать в диалоге на лингвистические (в рамках изученного) и бытовые темы. 

Владеть различными видами диалога: побуждение к действию, обмен мнениями (участие в 

дискуссии). Участвовать в диалоге-запросе информации (умение ставить и задавать вопрос; 

умение уместно использовать разнообразные реплики-стимулы; умение запросить 

дополнительную информацию); диалоге-сообщении информации (умение построить 

информативно значимый текст; умение логически мыслить и правильно реализовывать 

свой замысел; умение привлечь и удержать внимание, правильно обратиться к 

собеседнику). Соблюдать в устной речи нормы современного русского литературного 

языка. Соблюдать в устной речи правила речевого этикета. 

Рекомендуемый объём текста для устного пересказа — 120— 130 слов. Рекомендуемый 

объём монологического высказывания — не менее 70 слов. Рекомендуемый объём 

диалогического высказывания — не менее 5 реплик (диалог — запрос информации, диалог 

— сообщение информации). 

Письмо 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на 
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произведения искусства. Создавать текст в жанре научного сообщения. Создавать тексты 

публицистических жанров (интервью, репортаж, заметка). Оформлять деловые бумаги 

(заявление, инструкция). 

Уметь видеть проявление физического и психического состояния человека во внешности 

людей (в выражении лица, мимике, жестах, голосе, интонации, позе, походке) и передавать 

его словами, пользуясь богатой синонимикой глаголов, наречий, прилагательных и 

существительных со значением состояния лица. 

Создавать этюды, отражающие то или иное состояние человека, прочитанное по его 

внешности с помощью фотографии, репродукции картины, в непосредственном общении 

(возможная учебная ситуация «Игра в портреты»). 

Создавать устные и письменные высказывания художественного и публицистического 

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

людей: писать сочинения-описания внешности и состояния человека, сочинения 

повествовательного характера (рассказ по данному началу или концу, на основе данного 

сюжета, на материале жизненного опыта учащихся); сочинения-размышления, сочинения 

дискуссионного характера на морально-этическую тему с доказательством от противного. 

Писать заметки в газету, рекламные аннотации. Осуществлять адекватный выбор языковых 

средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным 

замыслом. 

Редактировать тексты: 

▪с учётом стиля речи совершенствовать написанное: повышать выразительность речи, 

используя в высказываниях разговорного, художественного и публицистического стиля 

выразительные языковые и речевые средства, в том числе обратный порядок слов, 

экспрессивный повтор, вопросно-ответную форму изложения; 

▪сопоставлять исходный и отредактированный тексты. Соблюдать на письме нормы 

современного русского литературного языка, правила речевого этикета. 

Рекомендуемый объём текста для письма по памяти — 25— 35 слов. Словарный диктант 

может включать 25—30 слов. Объём диктанта на основе связного текста должен составлять 

110— 120 слов. Количество проверяемых орфограмм — 20; количество проверяемых 

пунктограмм — 4—5; количество слов с непроверяемыми орфограммами —не более 7. При 

подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные части речи. 

Рекомендуемый объём классного сочинения — 1,5—2,0 страницы, но необходимо иметь в 

виду стиль и жанр сочинения, характер темы. Рекомендуемый объём сочинения-

миниатюры — 6—7 или более предложений, но допускается также объём, составляющий 

4—5 предложений сложной структуры, если этот объём позволяет раскрыть тему (выразить 

главную мысль). Рекомендуемый объём текста для списывания — 100—110 слов. Освоение 

основных разделов науки о языке 

Фонетика, орфоэпия, графика. Распознавать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; правильно произносить употребительные 

слова изученных частей речи; свободно пользоваться орфоэпическим словарём; проводить 

фонетический и орфоэпический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике в 

практике произношения и правописания слов. 

Морфемика и словообразование 

Распознавать морфемы; объяснять значение слова, его написание и грамматические 

признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные словообразовательные 

модели; опознавать основные морфемные (морфологические) способы словообразования 

(приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение 

разных видов) и неморфемные (неморфологические) способы словообразования (сращение, 
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переход слова одной части речи в другую); проводить морфемный и словообразовательный 

анализ слова; применять знания по морфемике и словообразованию при выполнении 

различных видов языкового анализа и в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (использование толкового 

словаря; подбор однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов; определение 

значения слова по контексту и др.); распознавать однозначные и многозначные слова, 

омонимы, синонимы, антонимы, прямое и переносное значение слова; распознавать тропы 

(метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту); характеризовать слово с точки 

зрения сферы его употребления, происхождения, активного и пассивного запаса и 

стилистической окраски; объяснять значение фразеологизмов, пословиц и поговорок, 

афоризмов, крылатых слов; свободно пользоваться лексическими словарями разных видов; 

проводить лексический анализ слова; применять знания по лексикологии и фразеологии 

при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике. 

Морфология 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, имена числительные, 

местоимения, наречия, слова категории состояния, глаголы, причастия, деепричастия, 

предлоги, союзы, частицы, междометия, звукоподражательные слова в речи; проводить 

морфологический анализ имён существительных, имён прилагательных, имён 

числительных, местоимений, наречий, слов категории состояния, глаголов, причастий, 

деепричастий, предлогов, союзов, частиц, междометий; применять знания по морфологии 

при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике. 

Орфография 

Распознавать изученные орфограммы; характеризовать их, объяснять правописание слов на 

изученные правила; свободно пользоваться орфографическим словарём; проводить 

орфографический анализ слова; применять знания по орфографии в практике 

правописания. 

Синтаксис и пунктуация 

Распознавать словосочетания, простые неосложнённые предложения, а также простые 

предложения, осложнённые однородными членами, обращением, причастным оборотом, 

деепричастным оборотом; сложные предложения; предложения с прямой речью; 

распознавать морфологические средства выражения подлежащего, сказуемого, 

второстепенных членов предложений (на основе изученного в 5—7 классах); определять 

синтаксическую роль самостоятельных частей речи; различать и правильно строить 

сложные предложения с сочинительными и подчинительными союзами; использовать 

сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; соблюдать правильную 

интонацию предложений в речи; проводить синтаксический и пунктуационный анализ 

предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении различных 

видов языкового анализа и в речевой практике. 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, 

главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной 

законченности); устанавливать принадлежность текста к определённой функциональной 

разновидности языка; находить в тексте языковые средства, характерные для 

публицистического стиля речи; определять прямой и обратный порядок слов в 

предложениях текста; определять способы и средства связи предложений в тексте; 

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

значением (описание состояния человека, рассуждение-размышление, отдельные 
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языковые средства, передающие оценку предметов, действий, состояний) и объяснять 

целесообразность их соединения в данном тексте; анализировать языковые средства 

выразительности в тексте (фонетические, словообразовательные, лексические, 

морфологические) — на основе изученного в 5—7 классах; использовать знание основных 

признаков текста и особенностей функционально-смысловых типов речи в практике его 

создания; использовать способы информационной пере-работки прочитанного или 

прослушанного текста, виды и приёмы чтения в практике осмысления и создания 

собственного текста. 

Функциональные разновидности текста 

Распознавать тексты разных функциональных разновидностей; анализировать тексты 

разных стилей и жанров (рассказ, заявление, инструкция, словарная статья, научное 

сообщение, интервью, репортаж, заметка); применять знания о функциональных 

разновидностях языка при выполнении различных видов анализа и в речевой практике. 

8 класс (105 часов) 

Общие сведения о языке (2 часа) 

Русский язык в кругу других славянских языков. Русский речевой этикет. Понятие о 

национальной обусловленности норм речевого этикета. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. Выдающиеся лингвисты: И.И. 

Срезневский. 

Язык. Правописание. Культура речи 

Речь. Речевое общение. Текст (16 часов) 

Систематизация сведений о тексте, типах речи; расширение представления о языковых 

средствах, характерных для различных функциональных разновидностей языка. 

Выдающиеся лингвисты: В. И. Чернышёв. Характеристика разговорной речи. Основные 

жанры разговорной речи: беседа, спор. Нормы речевого этикета в разговорной речи. 

Использование мимики, жестов в разговорной речи. Характеристика официально-делового 

стиля речи. Основные жанры официально-делового стиля речи. Жанры деловых 

документов: расписка, доверенность. Употребление языковых средств в официально-

деловых текстах. Характеристика научного стиля речи. Основные жанры научного стиля 

речи: реферат, доклад на научную тему. Употребление языковых средств в научных 

текстах. Основные жанры публицистики: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. 

Особенности их строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные 

особенности жанра, типологическая структура текста, характерные языковые и речевые 

средства. Высказывания, ориентированные на жанр репортажа: репортаж-повествование о 

событии (посещении театра, экскурсии, походе); репортаж — описание памятника истории 

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

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

ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо — как их примирить?». 

Сочетание различных стилей в тексте. 

Синтаксис и пунктуация 

Синтаксис как раздел грамматики (1 час) 

Синтаксис и пунктуация как разделы лингвистики. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса  

Словосочетание как единица синтаксиса (5 часов) Понятие о словосочетании. Строение 

словосочетания: главное и зависимое слово. Типы подчинительной связи слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Значение словосочетания. Виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, 
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наречные. Лексическая сочетаемость слов в словосочетании. Грамматическая синонимия 

словосочетаний. Использование синонимичных по значению словосочетаний в речи. 

Культура речи. Нормы построения словосочетаний с предлогами благодаря, согласно, 

вопреки и др. Нормы построения словосочетаний с именами числительными обоих (обеих), 

с не-склоняемыми именами существительными, со сложносокращёнными словами. Нормы 

употребления предлогов из—в, с—на в составе словосочетаний. 

Предложение как единица синтаксиса (2 часа) Понятие о предложении. Основные признаки 

предложения. Отличия предложения от словосочетания. Средства оформления 

предложения в устной и письменной речи. Порядок слов в простом предложении. 

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

порядок слов как средство повышения точности и выразительности речи. 

 Культура речи. Нормы построения простого предложения. Употребление простых 

предложений в тексте. 

Основные виды предложений (2 часа). Виды предложений по цели высказывания: 

повествовательные, побудительные, вопросительные; их интонационные и смысловые 

особенности. Виды предложений по эмоциональной окраске: восклицательные и 

невосклицательные; их интонационные и смысловые особенности. Виды предложений по 

количеству грамматических основ: простые и сложные. Виды предложений по наличию 

главных членов: односоставные и двусоставные. Виды предложений по наличию 

второстепенных членов: распространённые и нераспространённые. 

 Предложения полные и неполные. 

Культура речи. Употребление вопросительных слов и частиц в вопросительных 

предложениях как средства точной формулировки мысли и воздействия на собеседника. 

Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных предложениях. 

Использование в речи способов выражения разных смысловых оттенков побуждения. 

Использование речевых этикетных формул смягчения приказа. Использование 

риторического восклицания как экспрессивно-стилистического средства. 

 Использование вопросно-ответной формы как средства выразительности в текстах 

публицистического стиля. Употребление неполных предложений в диалогической речи, 

соблюдение в устной речи интонации неполного предложения. 

Простое двусоставное предложение 

Грамматическая основа  предложения (3 часа) 

Грамматическая основа предложения (обобщение). Подлежащее и сказуемое как главные 

члены предложения. Подлежащее как главный член предложения. Способы выражения 

подлежащего. Сказуемое как главный член предложения. Виды сказуемого: простое 

глагольное, составное глагольное, составное именное. Способы выражения простого 

глагольного сказуемого. Способы выражения составного глагольного сказуемого. 

Составное именное сказуемое. Способы выражения именной части. Глаголы в роли связки. 

Нулевая связка в составном именном сказуемом. 

Культура речи. Тире между подлежащим и сказуемым. Нормы согласования сказуемого с 

подлежащим, выраженным словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами 

большинство—меньшинство, количественными сочетаниями. Синонимика составных 

сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи 

предложений в тексте. 

Второстепенные члены предложения (3 часа) 

Второстепенные члены предложения, их виды. Определение как второстепенный член 

предложения. Способы выражения определений. Определения согласованные и 

несогласованные. Приложение как особый вид определения. Способы выражения 
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приложения. Приложения согласованные и несогласованные. Дополнение как 

второстепенный член предложения. Способы выражения дополнения. Дополнения прямые 

и косвенные. Обстоятельство как второстепенный член предложения. Способы выражения 

обстоятельства. Виды обстоятельств: места, времени, причины, цели, образа и способа 

действия, меры, уступки, условия, сравнения. 

Культура речи. Нормы пунктуационного оформления приложения. 

Обстоятельства времени как средство связи предложений в повествовательных текстах; их 

синонимика. Обстоятельства места как средство связи предложений в описательных и 

повествовательных текстах; их синонимика. 

Односоставные предложения (6 часов). 

Односоставные предложения, их грамматические признаки. Виды односоставных 

предложений. Особенности интонации простого односоставного предложения. 

Назывное предложение. Основные признаки назывного предложения. Определённо-личное 

предложение. Основные признаки определённо-личного предложения. Неопределённо-

личное предложение. Основные признаки неопределённо-личного предложения. Безличное 

предложение. Основные признаки безличного предложения. 

Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных 

предложений. 

   Культура речи. Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Употребление односоставных предложений в речи. Наблюдение за использованием в 

художественном тексте односоставных предложений. 

Неполные предложения (2 часа). 

Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого неполного 

предложения. 

Культура речи. Наблюдение за использованием неполных предложений в разговорной 

(диалог) и в книжной речи. Простое осложнённое предложение 

Предложения с однородными членами (11 часов). 

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. Интонационные 

особенности предложений с однородными членами. Союзная и бессоюзная связь 

однородных членов предложения. Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

Культура речи. Нормы согласования однородных подлежащих со сказуемым. Нормы 

согласования однородных сказуемых с подлежащим. Нормы построения предложений с 

однородными членами, связанными двойными союзами не только…, но и…, как…, так и… 

др. Нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

связанными попарно; с помощью повторяющихся союзов, двойных составных союзов. 

Нормы постановки знаков препинания в простом и сложном предложении с союзом и. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами при 

однородных членах. Нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными 

и неоднородными определениями. Уместное употребление в речи разных типов сочетаний 

одно-родных членов (попарное соединение, с повторяющимися или составными союзами). 

Наблюдение за использованием предложений с однородными членами в текстах разных 

типов речи и функциональных разновидностей языка. 

Предложения с вводными и вставными конструкциями, обращениями и междометиями (11 

часов) 

Вводные конструкции: слова, словосочетания и предложения. Группы вводных 

конструкций по значению. Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний 

и предложений. Вставные конструкции. Способы выражения вставных конструкций. 
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Обращение. Распространенное и нераспространенное обращение. Способы выражения 

обращения. основные функции обращения. Предложения с междометиями и словами да, 

нет. Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со 

словами да, нет. 

Культура речи. Правильное произношение сочетаний русских имён и отчеств, 

использующихся в роли обращения. Неуместное употребление вводных слов и выражений 

книжного характера в разговорной речи. Нормы построения предложений с вводными и 

вставными конструкциями, обращениями, междометиями. Нормы обособления вводных и 

вставных конструкций, обращений и междометий. Употребление предложений с вводными 

и вставными конструкциями, обращениями и междометиями в речи. 

Наблюдение за использованием обращений в разных стилях речи, а также в 

художественных текстах как средство характеристики адресата и передачи авторского 

отношения к нему. Синонимика вводных слов, стилистические различия между ними. 

Вводные слова как средство связи предложений в тексте. 

Предложения с обособленными членами (16 часов) 

Обособление. Виды обособленных членов предложения. Особенности интонации 

предложений с обособленными и уточняющими членами. Обособление согласованных 

определений. Обособление приложений. Обособление обстоятельств, дополнений. 

Культура речи. Нормы обособления согласованных определений, приложений, 

дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных 

конструкций. Нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным 

оборотом. Правильное построение предложений с обособленными определениями и 

обстоятельствами. Стилистическая роль обособленных и необособленных членов 

предложения и сопоставимых с ними синтаксических конструкций (обособленных 

определений и составных сказуемых, обособленных обстоятельств, выраженных 

деепричастными оборотами, и простых сказуемых). Обособленные обстоятельства, 

выраженные деепричастными оборотами, как средство связи предложений в тексте. 

Прямая и косвенная речь (5 часов). Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. 

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

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

предложений с прямой речью. Интонационное своеобразие диалога. 

Культура речи. Замена прямой речи косвенной. Стилистические возможности разных 

способов передачи чужой речи. 

Резервные уроки (20 часов) 

Основные результаты обучения 

8 класс  Формирование основных видов речевой деятельности 

Слушание Владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи. 

Адекватно понимать прослушанные учебно-научные, художественные, публицистические 

тексты различных функционально-смысловых типов речи: 

▪формулировать в устной и письменной форме тему и главную мысль прослушанного 

текста; 

▪формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 

▪подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанного 

текста. 

Владеть навыками информационной переработки прослушанного текста: 
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▪составлять план текста (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

передавать содержание текста с изменением лица рассказчика; 

▪выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном тексте; 

▪представлять содержание прослушанного учебно-научного текста в виде таблицы, схемы. 

Письменно передавать содержание прослушанных текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение). 

Рекомендуемый объём текста для прослушивания (для написания подробного изложения) 

— 250—350 слов. Рекомендуемый объём текста для прослушивания (для написания 

сжатого изложения) — 140—160 слов. 

Чтение 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

Адекватно понимать содержание прочитанных учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение): 

▪устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; 

▪формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 

▪подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных 

учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи. 

Владеть навыками информационной переработки прочитанного текста: 

▪составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) 

с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

 ▪выделять главную и второстепенную информацию в прочитанном тексте;  

▪представлять содержание учебно-научного текста в виде таблицы, схемы. 

Рекомендуемый объём текста, предлагаемого обучающимся для чтения, — 350—400 слов. 

Говорение 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст. Создавать устные 

монологические высказывания на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения 

учебно-научной, художественной и научно- популярной литературы: монолог –сообщение 

монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование. 

 Вести устный репортаж о школьной жизни (например, с урока или с большой перемены), 

об открытии (посещении) памятника истории и культуры, о каком-либо интересном 

событии, спортивном мероприятии. Выступать с научным сообщением. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Участвовать в диалоге на 

лингвистические (в рамках изученного) и бытовые темы. Владеть различными видами 

диалога: побуждение к действию, обмен мнениями (участие в дискуссии). 

Участвовать в диалоге — запросе информации (умение ставить и задавать вопрос; умение 

уместно использовать разнообразные реплики-стимулы; умение запросить 

дополнительную информацию); в диалоге — сообщении информации (умение построить 

информативно значимый текст; умение логически мыслить и правильно реализовывать 

свой замысел; умение привлечь и удержать внимание, правильно обратиться к 

собеседнику). 

Соблюдать в устной речи нормы современного русского литературного языка. Соблюдать 

в устной речи правила речевого этикета. 
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Рекомендуемый объём текста для устного пересказа — 130— 140 слов. Рекомендуемый 

объём монологического высказывания — не менее 80 слов. Рекомендуемый объём 

диалогического высказывания — не менее 5 реплик (диалог — запрос информации, диалог 

— сообщение информации). 

Письмо 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение: рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, 

рассуждение-размышление) с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой 

на произведения искусства. 

Создавать тексты публицистических жанров (интервью, репортаж, заметка) о школьной 

жизни, об открытии памятника истории и культуры, посещении музея, о каком-либо 

интересном событии, спортивном мероприятии; писать сочинения о человеке 

(литературном герое, знакомом, о себе), писать статью в школьную или местную газету. 

Оформлять деловые бумаги (расписка, доверенность). Осуществлять адекватный выбор 

языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и коммуни-

кативным замыслом. 

Редактировать тексты: 

▪редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы, 

добиваясь полного соответствия отбора содержания и языковых средств коммуникативной 

задаче; 

▪в процессе редактирования повышать выразительность речи, уместно используя 

характерные для публицистики средства языка: выразительную газетную лексику и 

фразеологию, экспрессивный синтаксис: именительный темы, риторические вопросы и 

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

соединением, многосоюзие, перечислительные ряды со значением градации, контрастные 

сопоставления и противопоставления, двойное отрицание и другие экспрессивные 

конструкции); 

▪сопоставлять исходный и отредактированный тексты. Соблюдать на письме нормы 

современного русского литературного языка, правила речевого этикета. 

Рекомендуемый объём текста для письма по памяти — 35— 40 слов. Словарный диктант 

должен включать 30—35 слов. Объём диктанта на основе связного текста должен 

составлять 120—150 слов. Количество проверяемых орфограмм — 24; количество 

проверяемых пунктограмм — 4—5; количество слов с непроверяемыми орфограммами — 

не более 10. При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные части 

речи. Рекомендуемый объём классного сочинения — 2,0—3,0 страницы, но необходимо 

иметь в виду стиль и жанр сочинения, характер темы. Рекомендуемый объём сочинения-

миниатюры — 7—8 или более предложений, но допускается также объём, составляющий 

5—6 предложений сложной структуры, если этот объём позволяет раскрыть тему (выразить 

главную мысль). Рекомендуемый объём текста для списывания — 110—120 слов. Освоение 

основных разделов науки о языке 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Распознавать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их 

звукового состава; правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов 

произношения; свободно пользоваться орфоэпическим словарем; проводить фонетический 

и орфоэпический анализ слов; использовать знания по фонетике, орфоэпии и графике в 

практике произношения и правописания слов. 

Морфемика и словообразование 
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Распознавать морфемы; опознавать основные способы словообразования (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение разных видов; 

сращение, переход слова одной части речи в другую); опираться на словообразовательный 

анализ при определении лексического значения, морфемного строения и написания слов 

разных частей речи; проводить морфемный и словообразовательный анализ слова; 

применять знания по морфемике и словообразованию при выполнении различных видов 

языкового анализа и в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (использование толкового 

словаря; подбор однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов; определение 

значения слова по контексту и др.), разъяснять значение слов социальной тема-тики, 

правильно их употреблять; распознавать однозначные и многозначные слова, омонимы, 

синонимы, антонимы, прямое и переносное значение слова; распознавать тропы (метафору, 

олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту); характеризовать слово с точки зрения сферы 

его употребления, происхождения, активного и пассивного запаса и стилистической 

окраски; объяснять значение фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых 

слов; свободно пользоваться лексическими словарями разных видов; проводить 

лексический анализ слова; применять знания по лексикологии и фразеологии при 

выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике. 

Морфология 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, имена числительные, 

местоимения, наречия, слова категории состояния, глаголы, причастия, деепричастия, 

предлоги, союзы, частицы, междометия, звукоподражательные слова в речи; проводить 

морфологический анализ имен существительных, имён прилагательных, имён 

числительных, местоимений, наречий, слов категории состояния, глаголов, причастий, 

деепричастий, предлогов, союзов, частиц, междометий; применять знания по морфологии 

при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике. 

Орфография 

Распознавать изученные орфограммы; верно писать слова на изученные правила, а также 

слова с непроверяемыми и трудно-проверяемыми орфограммами; свободно пользоваться 

орфографическим словарём; проводить орфографический анализ слова; применять знания 

по орфографии в практике правописания. 

Синтаксис и пунктуация 

Распознавать основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного 

слова (именные, глагольные, наречные); распознавать типы подчинительной связи слов в 

словосочетании (согласование, управление, примыкание); правильно строить и 

употреблять словосочетания изученных видов; распознавать простые неосложнённые 

предложения, в том числе предложения с неоднородными определениями; простые 

предложения, осложнённые однородными членами, включая предложения с обобщающим 

словом при однородных членах, осложнённые обособленными членами, обращением, 

вводными и вставными конструкциями, междометиями; сложные предложения; 

конструкции с чужой речью; распознавать предложения по цели высказывания 

(повествовательные, побудительные, вопросительные), по эмоциональной окраске 

(восклицательные и невосклицательные), по количеству грамматических основ, по 

наличию главных членов, по наличию второстепенных членов, предложения полные и 

неполные; распознавать односоставные предложения, (назывные, определённо-личные, 

неопределённо-личные, безличные); распознавать морфологические средства выражения 
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подлежащего, сказуемого (простого глагольного, составного глагольного, составного 

именного), второстепенных членов предложения (определения, приложения, дополнения, 

обстоятельства); употреблять односоставные предложения в речи с учётом их специфики и 

стилистических свойств; уместно употреблять предложения с вводными словами 

,словосочетаниями и предложениями; правильно строить и употреблять предложения с 

обособленными членами; правильно использовать в тексте прямую речь и цитаты, заменять 

прямую речь косвенной; интонационно правильно произносить и выразительно читать 

простые предложения изученных синтаксических конструкций; проводить 

синтаксический и пунктуационный анализ предложений; применять знания по синтаксису 

и пунктуации при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике. 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, 

главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной 

законченности); указывать способы и средства связи предложений в тексте; анализировать 

текст с точки зрения его принадлежности к функционально смысловому типу речи; 

находить в молодёжных газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, 

определять их тему и основную мысль, оценивать в этом контексте заголовок; находить в 

тексте статьи, репортажа, портретного очерка фрагменты, представляющие собой 

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

находить характерные для публицистического стиля языковые и речевые средства 

воздействия на читателя; проводить разнонаправленный речеведческий анализ текста: 

содержательно-композиционный, стилистический, типологический; анализ выразительных 

средств (фонетических, словообразовательных, лексических, морфологических); 

использовать знание основных признаков текста и особенностей функционально 

смысловых типов речи в практике его создания; использовать способы информационной 

переработки прочитанного или прослушанного текста, виды и приёмы чтения в практике 

осмысления и создания собственного текста. 

Функциональные разновидности языка 

Распознавать тексты разных функциональных разновидностей языка; анализировать тексты 

разных стилей и жанров (рассказ, заявление расписка, инструкция, словарная статья, 

научное сообщение, реферат, доклад на научную тему, интервью, репортаж, заметка); 

применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении различных 

видов анализа и в речевой практике. 

9 класс (105 часов) 

Общие сведения о языке (1 час). 

Русский язык — национальный язык русского народа. Русский язык — форма выражения 

национальной культуры. Русский язык в современном мире. Русский язык как 

развивающееся явление. 

Культура речи. Понятие об этико-речевой норме. Нормативные словари современного 

русского литературного языка разных типов (в течение всего года). 

Язык и речь. Правописание и культура речи 

Речь. Речевое общение.  

Текст (20 часов). Систематизация сведений о тексте, типах речи, строении текста. 

Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте. 

Углубление знаний о функциональных разновидностях языка. 

Публицистический стиль. Жанры публицистики: эссе, путевые заметки, рецензия. 

Особенности их строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные 

особенности жанра, типологическая структура текста, характерные языковые и речевые 

средства. Официально-деловой стиль. Основные жанры: заявление, доверенность, 

расписка, автобиография, резюме, характеристика. Стандартная форма деловых бумаг, 
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специфическая официально-деловая лексика и фразеология. Язык художественной 

литературы. Сочетание элементов разных стилей в художественном произведении. 

Информационная переработка текстов: тезисы, конспекты, аннотация, реферат. 

Культура речи. Употребление языковых средств выразительности в текстах, 

принадлежащих к различным типам, стилям речи. Нормы построения текстов разных типов 

речи и функциональных разновидностей языка. Соблюдение норм письменной речи 

орфографических, пунктуационных, грамматических, речевых, этических в письменных 

речевых высказываниях. 

Синтаксис и пунктуация 

Структура сложного предложения (4 часа). Сложное предложение. Смысловое, 

структурное и интонационное единство частей сложного предложения. Основные средства 

синтаксической связи между частями сложного предложения: интонация, союзы 

(сочинительные и подчини тельные), союзные слова, указательные слова Бессоюзные и 

союзные (сложносочинённые и сложноподчинённые) предложения. 

Культура речи. Знаки препинания в сложных предложениях (обобщение). Выдающиеся 

лингвисты: Д. Н. Овсянико-Куликовский. 

Сложносочинённые предложения (4 часа) 

Сложносочинённое предложение, его строение, его строение. Средства связи частей 

сложносочинённого предложения. Смысловые отношения между частями 

сложносочинённого предложения. Интонационные особенности сложносочинённых 

предложений с разными типами смысловых отношения между частями. 

Культура речи. Основные грамматические нормы построения сложносочинённого 

предложения. Грамматическая синонимия сложносочинённых предложений с 

однородными членами. Знаки препинания в сложносочинённых предложениях. 

Употребление сложносочинённых предложений в речи. 

Сложноподчинённое предложение (31 час). Сложноподчинённое предложение, его 

строение. Главная и придаточная части предложения. Различия подчинительных союзов и 

союзных слов. Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам 

связи. Сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной, 

изъяснительной и обстоятельственной (времени, места, причины, образа действия, меры и 

степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели). Различные формы выражения 

значения сравнения в русском языке. Сложноподчинённые предложения с несколькими 

придаточными. Однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных 

частей. Интонация сложноподчинённого предложения. 

Культура речи. Основные грамматические нормы построения сложноподчинённого 

предложения. Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых 

предложений с обособленными членами. Употребление сложноподчинённых предложений 

в речи. Знаки препинания в сложноподчинённых предложениях. Выдающиеся лингвисты: 

С. И. Абакумов, Л. Ю. Максимов, А. А. Потебня. 

Бессоюзное сложное предложение (10 часов) 

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного 

предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. 

Культура речи. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Выразительные особенности бессоюзных предложений. Синонимия простых и сложных 

предложений с союзами и без союзов. 

Сложные предложения с разными видами связи (6 часов) 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания 

в таком предложении. Период. Интонационные особенности сложных предложений с 

разными видами связи. 
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Культура речи. Правильное построение сложных предложений с разными видами связи. 

Уместное их употребление (преимущественно в книжной речи). Стилистические 

особенности сложного предложения с разными видами связи. 

Повторение и обобщение изученного в 5—9 классах (17 часов). Резервные уроки (12 часов) 

Основные результаты обучения 

9 класс. Формирование основных видов речевой деятельности. Слушание. Владеть 

различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным) учебно-

научных, художественных, публицистических текстов различных функционально 

смысловых типов речи. 

Адекватно понимать прослушанные учебно-научные, художественные, публицистические 

тексты различных функционально-смысловых типов речи: 

▪формулировать в устной и письменной форме тему и главную мысль прослушанного 

текста; 

▪формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 

▪подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанного 

текста. 

При восприятии устного высказывания определять его принадлежность к той или иной 

разновидности русского национального языка (литературный язык, диалект, просторечие, 

жаргон). 

Замечать в собственной речи, в речи собеседников, а также людей, выступающих по радио 

и телевидению, отступления от норм литературного языка; фиксировать замеченные 

нарушения норм, различать грубые и негрубые нарушения (языковые ошибки и речевые 

недочёты), исправлять их и, если позволяет ситуация общения, тактично реагировать на 

речевые погрешности в высказывании собеседников. 

Владеть навыками информационной переработки прослушанного текста: 

▪составлять план текста (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

▪выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном тексте; 

▪выделять явную и скрытую информацию в прослушанном тексте; 

▪представлять содержание прослушанного учебно-научного текста в виде таблицы, схемы. 

Письменно передавать содержание прослушанных текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) с заданной степенью 

свёрнутости. Рекомендуемый объём текста для прослушивания (при написании подробного 

изложения) — 350 слов. Рекомендуемый объём текста для прослушивания (при написании 

сжатого изложения) — 160—180 слов. 

Чтение. Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Адекватно понимать содержание прочитанных учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение): 

▪устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; 

▪формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 

▪подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных 

учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи. 

Владеть навыками информационной переработки прочитанного текста: 

▪составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) 

с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

▪выделять главную и второстепенную информацию в прочитанном тексте;  

▪выделять явную и скрытую информацию в прочитанном тексте;  

▪представлять содержание учебно-научного текста в виде таблицы, схемы;  
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▪извлекать информацию из различных источников, свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой. 

Писать изложения по текстам публицистического, художественного стиля, сохраняя 

композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; 

вводить в текст элементы сочинения (типа рассуждения, описания, повествования. 

Рекомендуемый объём текста, предлагаемого обучающимся для чтения, — 400—450 слов. 

Говорение 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст. Создавать устные 

монологические высказывания на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения 

учебно-научной, художественной и научно-популярной литературы: монолог-сообщение; 

монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование. Выступать с научным 

сообщением. Участвовать в диалоге. Владеть различными видами диалога: побуждение к 

действию, обмен мнениями. Участвовать в диалоге — запросе информации 

(формулировать вопрос; уместно использовать разнообразные реплики-стимулы; 

запрашивать дополнительную информацию); диалоге — сообщении информации (строить 

информативно значимый текст; логически мыслить и правильно реализовывать свой 

замысел; привлекать и удерживать внимание, правильно обращаться к собеседнику). 

 Обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой деятельности, 

согласованно распределять части работы. Соблюдать в устной речи нормы современного 

русского литературного языка, правила речевого этикета. Рекомендуемый объём текста для 

устного пересказа — 140— 150 слов. Рекомендуемый объём монологического 

высказывания — не менее 80 слов. Рекомендуемый объём диалогического высказывания — 

не менее 5 реплик (диалог — запрос информации, диалог — сообщение информации). 

Письмо 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на 

произведения искусства. Создавать письменные высказывания художественного и 

публицистического стилей на свободные темы, как правило морально-этического 

характера, предложенные учителем или самостоятельно выбранные учащимися: 

продумывать общий замысел, основную мысль высказывания, планировать ход  

развития основной темы и мысли, отбирать и систематизировать материал с учётом 

замысла стиля, определять типологическую структуру текста (ведущий и сопутствующий 

стиль речи). Создавать тексты публицистических жанров (интервью, репортаж, заметка). 

 Строить письменные высказывания, ориентированные на жанры публицистики (эссе, 

путевые заметки, рецензию). Писать сочинения в публицистическом и художественном 

стиле с использованием разных типов речи. Составлять деловые бумаги: заявление, 

доверенность, расписку, автобиографию. Создавать высказывания научного стиля: 

готовить развёрнутые сообщения и доклады на лингвистические и литературные темы для 

уроков-семинаров, зачётов, кружковых занятий. Составлять тезисы и конспект небольшой 

статьи (или фрагмента из большой статьи). Осуществлять адекватный выбор языковых 

средств  для создания высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным 

замыслом. 

Редактировать тексты: 

▪редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; 

▪находить и исправлять недочёты в построении и содержании высказывания: отступления 

от темы и основной мысли, нарушения требований относительной автономности, 

завершённости текста (отсутствие в нём начала или конца); нарушение логики изложения, 

абзацного членения текста; 

▪находить и исправлять речевые недочёты (неправильное или неточное словоупотребление, 

неудачный выбор средства связи между предложениями: лексического повтора, порядка 

слов, замены существительного местоимением) и грамматические ошибки (нарушение 



120 
 

норм согласования и управления, построения предложений с причастным и деепричастным 

оборотом, сложных предложений с придаточным определительным, изъяснительным); 

▪повышать выразительность речи, добиваться целесообразного выбора языковых средств; 

▪сопоставлять исходный и отредактированный тексты. Соблюдать на письме нормы 

современного русского литературного языка. 

Соблюдать на письме правила речевого этикета. 

Рекомендуемый объём текста для письма по памяти — 40—50 слов. Словарный диктант 

должен включать 35—40 слов. Объём диктанта на основе связного текста должен 

составлять 150—170 слов. Количество проверяемых орфограмм — 24; количество 

проверяемых пунктоrрамм — 15; количество слов с непроверяемыми орфограммами — не 

более 15. При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные части 

речи. Рекомендуемый объём классного сочинения — 3,—4,0 страницы, но необходимо 

иметь в виду стиль и жанр сочинения, характер темы. Рекомендуемый объём сочинения-

миниатюры — 8—10 или более предложений, но допускается также объём, составляющий 

6—7 предложений сложной структуры, если этот объём позволяет раскрыть тему (выразить 

главную мысль). Рекомендуемый объём текста для списывания — 110—120 слов. Освоение 

основных разделов науки о языке. Фонетика, орфоэпия, графика 

Распознавать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их 

звукового состава; правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов 

произношения; свободно пользоваться орфографическим словарём; проводить 

фонетический и орфоэпический анализ слов; использовать знания по фонетике, орфоэпии 

и графике в практике произношения и правописания слов. 

Морфемика и словообразование 

Распознавать морфемы; владеть приёмом разбора слова по составу: от значения слова и 

способа его образования к морфемной структуре; толковать значение слова исходя из его 

морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными элементами типа лог, поли, фон и 

т. п.); пользоваться этимологическим и словообразовательным словарями; опознавать 

основные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный, сложение разных видов; сращение, переход слова одной 

части речи в другую); проводить морфемный и словообразовательный анализ слова; 

применять знания по морфемике и словообразованию при выполнении различных видов 

языкового анализа и в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (использование толкового 

словаря; подбор однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов; определение 

значения слова по контексту и др.); разъяснять значение слов общественно-политической и 

морально-этической тематики, правильно их употреблять; распознавать однозначные и 

многозначные слова, омонимы, синонимы, антонимы, прямое и переносное значение слова; 

распознавать тропы (метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту, сравнение, 

иронию); характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, 

активного и пассивного запаса и стилистической окраски; объяснять значение 

фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых слов; свободно пользоваться 

лексическими словарями разных видов; проводить лексический анализ слова; применять 

знания по лексикологии и фразеологии при выполнении различных видов языкового 

анализа и в речевой практике. 

Морфология. Распознавать имена существительные, имена прилагательные, имена 

числительные, местоимения, наречия, слова категории состояния, глаголы, причастия, 

деепричастия, предлоги, союзы, частицы, междометия, звукоподражательные слова в речи; 

проводить морфологический анализ имён существительных, имён прилагательных, имён 

числительных, местоимений, наречий, слов категории состояния, глаголов, причастий, 
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деепричастий, предлогов, союзов, частиц, междометий; соблюдать литературные нормы 

при образовании и употреблении слов разных частей речи; применять знания по 

морфологии при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике. 

Орфография. Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ 

слова; свободно пользоваться орфографическим словарём; применять знания по 

орфографии в практике правописания. 

Синтаксис и пунктуация. Распознавать основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные); 

распознавать типы подчинительной связи слов в словосочетании (согласование, 

управление, примыкание); распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе 

предложения с неоднородными определениями; простые предложения, осложнённые 

однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных 

членах, осложнённые обособленными членами, обращением, вводными и вставными 

конструкциями, междометиями; сложные предложения; конструкции с чужой речью; 

распознавать предложения по цели высказывания (повествовательные, побудительные, 

вопросительные), по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), по 

количеству грамматических основ, по наличию главных членов, по наличию 

второстепенных членов, предложения полные и неполные; распознавать односоставные 

предложения (назывные, определённо-личные, неопределённо-личные, безличные); 

распознавать морфологические средства выражения подлежащего, сказуемого (простого 

глагольного, составного глагольного, составного именного), второстепенных членов 

предложения (определения, приложения, дополнения, обстоятельства); распознавать виды 

сложных предложений: бессоюзные и союзные (сложносочинённые и 

сложноподчинённые), предложения с разными видами связи, сложносочинённые 

предложения разных видов (с соединительными, противительными, разделительными 

отношениями между частями), сложноподчинённые предложения разных видов (с 

придаточным определительным, изъяснительным, обстоятельственным: времени, места, 

причины, образа действия, меры и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели), 

виды сложноподчинённых предложений с несколькими придаточными (с однородным, 

неоднородным, последовательным подчинением придаточных); распознавать 

подчинительные союзы и союзные слова; распознавать прямую и косвенную речь; 

интонационно выразительно произносить предложения изученных видов; проводить 

синтаксический и пунктуационный анализ предложений; применять знания по синтаксису 

и пунктуации при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике. 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, 

главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной 

законченности); указывать способы и средства связи предложений в тексте; анализировать 

текст (или текстовой фрагмент) с точки зрения его принадлежности к функционально-

смысловому типу речи; анализировать языковые средства выразительности в тексте 

(фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические); 

использовать знание основных признаков текста и особенностей функционально 

смысловых типов речи в практике его создания; использовать способы информационной 

переработки прочитанного или прослушанного текста, виды и приёмы чтения в практике 

осмысления и создания собственного текста.  

Функциональные разновидности языка 

Распознавать тексты разных стилей речи; анализировать тексты разных стилей и жанров 

(расписка, доверенность, заявление, инструкция, словарная статья, научное сообщение, 
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реферат, доклад на научную тему, интервью, репортаж, заметка, резюме, автобиография, 

характеристика); применять знания о функциональных разновидностях языка при 

выполнении различных видов анализа и в речевой практике. 

Родной язык 

Основные содержательные линии программы предмета  «Русский родной язык» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается 

на содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык 

и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии 

настоящей программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными 

линиями основного курса русского языка в образовательной организации, но не дублируют 

их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

В первом блоке - «Язык и культура» - представлено содержание, изучение которого 

позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной 

культуры русского народа, национально-культурную специфику русского языка, обеспечит 

овладение нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление 

общего и специфического в языках и культурах русского и других народов России и мира, 

овладение культурой межнационального общения. 

Второй блок - «Культура речи» - ориентирован на формирование у учащихся 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 

жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение 

культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского 

литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых 

высказываний в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности, 

логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие 

потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного 

языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем блоке - «Речь. Речевая деятельность. Текст» - представлено содержание, 

направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и 

культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования 

языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели 

коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и 

создавать тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической 

принадлежности. 

Тематическое планирование 

5 класс 

№  Тема  Количество 

часов 

1 О языке  2 

2 Речь. Речевое общение. Текст 40 

3 Фонетика. Графика 3 

4 Письмо и орфография 11 

5 Слово и его строение 2 

6 Слово как часть речи 3 

7 Фонетика. Орфоэпия 7 

8 Словообразование. Орфография 7 

9 Лексикология и фразеология 11 

10 Синтаксис и пунктуация 28 
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11 Морфология 3 

12 Синтаксис и пунктуация 28 

13 Глагол 22 

14 Имя существительное 19 

15 Имя прилагательное 13 

16 Итоговый контроль. Резервные часы 4 

Всего  175 

6 класс 

№  Тема  Количество 

часов 

1 Общие сведения о языке   2 

2 Речь. Речевое общение. Текст 35 

3 Правописание 30 

4 Лексикология и фразеология 10 

5 Морфология 3 

6 Имя существительное 14 

7 Имя прилагательное 17 

8 Имя числительное 13 

9 Местоимение 25 

10 Глагол 17 

11 Наречие 32 

12 Слова категории состояния 2 

13 Резервные часы 10 

Всего  210 

7 класс 

№  Тема  Количество 

часов 

1 Общие сведения о языке   1 

2 Язык. Правописание. Культура речи 5 

3 Текст 28 

4 Причастие 28 

5 Деепричастие 22 

6 Предлог 7 

7 Союз 6 
8 Частица 6 

9 Междометия и звукоподражательные слова 2 

10 Трудные случаи разграничения языковых единиц 1 

11 Резервные часы 34 

Всего  140 

8 класс 

№  Тема  Количество 

часов 

1 Общие сведения о языке   2 

2 Речь. Речевое общение. Текст  16 

3 Словосочетание как единица синтаксиса 5 

4 Синтаксис и пунктуация 1 

5 Предложение как единица синтаксиса 2 

6 Основные виды предложений 2 
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7 Грамматическая основа предложения 3 

8 Второстепенные члены предложения 3 

9 Односоставные предложения 6 

10 Неполные предложения 2 

11 Предложения с однородными членами 11 

12 Предложения с вводными, вставными конструкциями, 

обращениями, междометиями 

11 

13 Предложения с обособленными членами 16 

14 Прямая и косвенная речь 5 

15 Резервные уроки 20 

Всего   105 

9 класс 

№  Тема  Количество 

часов 

1 Общие сведения о языке   1 

2 Язык и речь Правописание и культура речи 20 

3 Синтаксис и пунктуация 4 

4 Сложносочиненное предложение 4 

5 Сложноподчиненное предложение 31 

6 Бессоюзное сложное предложение 10 

7 Повторение и обобщение изученного в 5-9 классах 17 

8 Сложные предложения с разными видами связи 6 

9 Резервные уроки 12 

Всего  105 

 

2.2.3 Рабочая программа учебного предмета  «Литература» 

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

Коровиной.  

5-9 классы. Авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, Н.В. Беляева. М: 

«Просвещение», 2016 

Требования  к результатам  изучения  предмета «Литература» 

Литература как учебный предмет играет ведущую роль в достижении личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения и воспитания школьников. 

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; 
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формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 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: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; 
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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, аргументи-

ровать и отстаивать своё мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

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

деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты выпускников основной школы по литературе выражаются в 

следующем: 

понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

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

XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

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

содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

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

или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, 

вести диалог; 

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

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

Содержание курса  

5 класс 

Введение 
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Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание одного 

поколения другому. Структурные элементы книги (обложка,  титул, форзац, сноски, 

оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор и др.). Учебник 

литературы и работа с ним. 

Устное народное творчество 

Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение действительности 

в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных 

произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. 

     Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, 

приговорки, скороговорки, загадки — повторение). 

     Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

Русские народные сказки 

      Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые 

(анекдотические, новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. 

Сказители. Собиратели сказок. 

     «Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, 

недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность 

жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы 

Премудрой...» (М. Горький). Иван-царевич — победитель житейских невзгод. Животные-

помощники. Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. 

Светлый и тёмный мир волшебной сказки. Народная мораль в сказке: добро торжествует, 

зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними 

мифами. Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной 

сказке. 

      «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 

содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как 

выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои 

сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета. 

      «Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о 

справедливости, добре и зле в сказках о животных     и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок 

(закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). 

Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (начальные представления). 

Сравнение.  

Из древнерусской литературы  

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на 

Руси (обзор). 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. 

«Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. 

Герои старинных «Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литератур ы. Летопись (начальные представления).  

Из литературы   XVIII века 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы учения, 

начало литературной деятельности). Ломоносов — учёный, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два Астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме. 
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Юмор стихотворения. Теория литератур ы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры 

литературы (начальные представления). Из русской литературы XIX ВЕКА  

Русские басни.   

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века: А. 

П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор).  

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной 

деятельности).  

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние пороков 

— грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на псарне» — 

отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств человека. 

Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И. А. Крылова. 

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные 

представления). Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, 

Жуковский-сказочник).«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского 

и народной сказки. Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной 

сказки. 

 «Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальные представления). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, ее сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зелёный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная 

картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского 

произведения.  

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» — её истоки (сопоставление с русскими 

народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 

«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. 

Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. 

Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. 

Народная мораль, нравственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, 

гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литератур ы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог (начальные 

представления). Русская литературная сказка XIX века. 

Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, 

фантастическое и достоверно реальное в литературной сказке. Нравоучительное 

содержание и причудливый сюжет произведения. 

Пётр Павлович Ершов. «Конёк-Горбунок». (Для внеклассного чтения.) Соединение 

сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической 

правдивостью, с верным изображением картин народного быта, народный юмор, 

красочность и яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». (Для внеклассного чтения.) Героическое 

и обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения.  

Теория литературы.  Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и 

прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных 

народов. 
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Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности, интерес к истории России). 

 «Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 

Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами 

рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 

Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, 

звукопись, аллитерация (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало 

литературной деятельности). 

 «Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, 

комического и лирического, реального и фантастического. 

 «Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения.) Поэтические картины народной 

жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании 

образов героев. Изображение конфликта темных  и светлых сил.  

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 

представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности).Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских 

детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни 

крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). 

Поэтический образ русской женщины. 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные 

силы народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Муму».  Реальная   основа   повести.   Повествование   о   жизни  в эпоху крепостного 

права. Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к 

окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого 

протеста крепостного человека. 

Теория литератур ы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный герой 

(развитие представлений). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» 

— радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. Краски, звуки, запахи как 

воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и 

Костылин — два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость 

людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). «Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор 

ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики.  

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). 



130 
 

Речевая характеристика персонажей (начальные представления).  Речь героев как средство 

создания комической ситуации. 

Русские поэты XIX века о родине и родной природе (обзор) 

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в осени 

первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя 

ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. З. Суриков.  «Зима» (отрывок); А. 

В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя 

и учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, 

настроения. 

Из литературы  XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). «Косцы».  Восприятие  прекрасного.   Эстетическое   и  этическое в рассказе. 

Кровное родство героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом 

песен и сказок, связанных между со- бой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» 

как поэтическое воспоминание о Родине. Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного 

чтения.) Тема исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя. 

      Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

«В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их общение. Доброта и 

сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих 

людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. 

«Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье. 

Теория литератур ы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 

произведения (начальные понятия). 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало 

творческого пути). 

Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» — 

поэтизация картин малой  родины  как исток художественного образа России. Особенности 

поэтического языка С. А. Есенина. 

Русская литературная сказка XX века (обзор) 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны 

мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и сказка 

(общее и различное). Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Тёплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в 

сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. 

«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа 

добра над злом — традиция русских на- родных сказок. Художественные особенности 

пьесы-сказки. 

Теория литературы. Развитие  жанра  литературной  сказки  в XX веке. Драма как род 

литературы (начальные представления). Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 
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«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении- жизнь как борьба добра и зла, смена радости и 

грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь  к  природе и её понимание, 

находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты 

характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя 

через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления). 

«Ради жизни на Земле...» 

Стихотворные  произведения  о  войне.  Патриотические  подвиги   в годы Великой 

Отечественной войны. 

К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете...»; А. Т. Твардовский. «Рассказ 

танкиста». 

Война и дети — обострённо трагическая и героическая тема произведений о Великой 

Отечественной войне. 

Произведения о родине, родной природе 

И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»; А. Прокофьев. «Алёнушка»; Д. Кедрин. 

«Алёнушка»; Н. Рубцов. «Родная деревня»; Дон-Аминадо. «Города и годы». 

Стихотворные лирические произведения о родине, родной природе как  выражение  

поэтического  восприятия  окружающего  мира  и осмысление собственного 

мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщённый образ 

России. Сближение образов волшебных сказок и русской природы в лирических 

стихотворениях. 

Писатели улыбаются 

  Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной 

классики как темы  произведений  для детей. 

 Теория литератур ы. Юмор (развитие понятия). 

Из зарубежной литературы 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мёд». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

  «Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя 

(смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). 

Гимн неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в литературе и киноискусстве. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных 

деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. 

Помощники Герды  (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная королева 

и Герда — противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и 

дружбы. 

Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления). 

Жорж Санд. «О чём говорят цветы». (Для внеклассного чтения.) Спор героев о прекрасном. 

Речевая характеристика персонажей.  
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Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

 «Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, 

предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и 

Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных 

жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, 

заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труднейших 

жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изо- бражении жизни 

северного народа. 

6 класс 

Введение 

     Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора 

к герою. Способы выражения авторской позиции. 

Устное народное творчество  

Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, 

веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение 

календарного обрядового фольклора. Пословицы и поговорки. 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 литератур ы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

Из древнерусской литературы 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 

идеалов (патриотизма, ума, находчивости).  

Теория литератур ы. 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 литератур ы. Мораль в басне, аллегория (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 литератур ы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений).Александр 

Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. 

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит 

стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, 
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красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции 

про- изведения.  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 в 

композиции по- вести. (Для внеклассного чтения.) 

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский- старший и Троекуров. Протест 

Владимира Дубровского против 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. 
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«Железная  дорога».   Картины   подневольного   труда.   Народ — созидатель духовных и 

материальных ценностей.  Мечта  поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 

композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 

фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 

(начальные представления). 

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной 

этимологией. Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 

(начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе  «Толстый и тонкий». Речь героев как 

источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль 

художественной детали. 

Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая  ситуация (развитие понятий). 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»;  Е. Баратынский. 

«Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над омутом 

лозы...». 

Выражение  переживаний  и   мироощущения   в   стихотворениях  о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представлений). 

Из русской литературы  XX ВЕКА 

Александр Иванович Куприн.  Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа  содержания 

рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 

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  содержания 

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. 
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 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 как одно из ценных качеств человека. 

Родная природа в русской поэзии XX века  

А. Блок. «Летний вечер», «О, как  безумно  за  окном...»; С. Есенин. «Мелколесье. Степь и 

дали...», «Пороша»; А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...».   

Чувство  радости  и  печали,  любви  к  родной  природе  и  родине  в стихотворных 

произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 

состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы. 

Теория литератур ы. Лирический герой (развитие представлений). 

Писатели улыбаются 

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. Рассказы «Чудик» и «Критики». 

Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая 

открытость миру как синоним незащищённости. Образ «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  ни был мой народ...». 

Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные 

поэтические образы, символизирующие родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия 
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народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник 

своего народа. 

Теория литератур ы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

Из зарубежной литературы 

Мифы народов мира 

Мифы Древней Греции. Подвиги  Геракла  (в  переложении Н. А. Куна): «Скотный двор 

царя Авгия», «Яблоки Гесперид». 

Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» как 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 литератур ы. 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 литератур ы. «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 литератур ы. 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 литератур ы. Притча (начальные представления). 

7 класс 

Введение 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении.  Труд  писателя,  

его  позиция,  отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и 

эстетическому идеалу. 

Устное народное творчество 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. 

«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки- ведьмы», «Пётр и плотник». 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них 

духа народного языка. 
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Теория литератур ы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). 

Афористические жанры фольклора (развитие представлений). Эпос народов мира 

Былины.  «Вольга  и  Микула  Селянинович».  Воплощение  в былине нравственных 

свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших 

человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, 

доброта, щедрость, физическая сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение 

Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — 

основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) (Для 

внеклассного чтения.) 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое 

различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. 

Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

     «Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и 

ведьма Лоухи как представители светлого и тёмного миров карело-финских эпических 

песен. (Для внеклассного чтения.) 

     «Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. 

Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщённое общечеловеческое и 

национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя. 

    Теория литератур ы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 

представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). 

Героический эпос (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в 

искусстве (начальные представления). 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. 

Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, 

метафоры). 

Теория литератур ы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, 

поговорки (развитие представлений). 

Из древнерусской литературы  

«Поучение» Владимира Мономаха  (отрывок),  «Повесть  о Петре и Февронии 

Муромских». Нравственные заветы Древ- ней Руси. Внимание к личности, гимн любви и 

верности. Народно - поэтические мотивы в повести. 

Теория литератур ы. Поучение (начальные представления). 

Житие (начальные представления). «Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». 

Формирование традиции уважительного отношения к книге. 

Теория литератур ы. Летопись (развитие представлений). 

Из русской литературы XVIII века 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). 

Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и её творцов. Патриотизм. Призыв к 

миру. Признание труда, деяний на благо родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория литератур ы. 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. 
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Из русской литературы  XIX века 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Полтава» («Полтавский бой»), 

«Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». 

Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, 

прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к родине. 

Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. 

Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие 

языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и 

нравов Древней Руси. 

Теория литератур ы. Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского 

писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном подвиге. 

Истина как цель летописного повествования и как завет будущим поколениям. 

«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как 

художественный приём. Отношение рассказчика к героям повести и формы его 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 гуманистической в обществе. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания 

характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном 

Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за 

правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 

произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 

гусляров. Язык  и стих поэмы. «Когда волнуется желтеющая нива...»,«Молитва» ,«Ангел». 

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, 

оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное 

с красотой природы  и её проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — 

готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим 

ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 

самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной 

земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. 

Патриотический пафос повести. Особенности изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: 

эпос (развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бирюк».  Изображение  быта   

крестьян,   авторское   отношение к бесправным и обездоленным. Характер главного героя. 

Мастерство  в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. 

Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и 

человеческие взаимоотношения. 
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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 литератур ы. 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 про- кормил». 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»,«Maman» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, 

беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. 

Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие» фамилии как 

средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. 

(Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

«Край ты мой, родимый край...» (обзор) 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский.   «Приход   весны»;   И. Бунин.   «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, 

родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания. 

Из русской литературы XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в семье. 

Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. «Лапти». Душевное 

богатство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.) 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей 

жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алёша, бабушка, 
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Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения.) 

Теория литератур ы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 

Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений). 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли 

автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, 

словотворчество Маяковского. «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: 

безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя 

стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о 

ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения.  

Андрей Платонович Платонов. Краткий  рассказ  о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная 

щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с 

большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. 

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...». 

Картины природы, преображённые поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и 

метафоры в художественном мире поэта. 

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

На дорогах войны (обзор) 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной  войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в  стихотворениях  поэтов  —  

участников  войны:  А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова  

и др. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 

Фёдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. 

«О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые 

в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека,  

протест против равнодушия,  бездуховности, безразличного отношения к окружающим 

людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей 

природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». Взаимоотношения 

детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев — сельского и 

городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг героя, радость 

переживания собственного доброго поступка. 

«Тихая моя родина» (обзор)  

Стихотворения о родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. 

Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение 
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душевных настроений, состояний человека  через  описание  картин  природы.  Общее  и 

индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». 

Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека 

и народа. 

Теория  литературы.  Лирический  герой  (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие 

молодёжи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 

М. Зощенко. Слово о писателе. 

Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Песни на слова русских поэтов XX века  

  А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф.  «Русское поле»; Б. Окуджава. «По 

Смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. 

Светлая грусть переживаний. Теория литератур ы. Песня как синтетический жанр искусства 

(начальные представления). 

Из литературы народов России 

   Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. «Опять за спиною родная земля...», 

«Я вновь пришёл сюда и сам не верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, 

зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных 

национальностей. Особенности художественной образности аварского поэта. 

Из зарубежной литературы 

   Роберт Бёрнс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о 

справедливости и честности.  Народно – поэтический характер произведения. 

    Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада героя с 

жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Байрона. 

Байрон и русская литература. 

Японские хокку (хайку) (трёхстишия). Изображение жизни при- роды и жизни человека в 

их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года. Поэтическая картина, 

нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория литератур ы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представления). 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение 

стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие представлений). 

8 класс 

 Введение 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

Устное народное творчество 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни 

народа в народной песне: «В тёмном  лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная...», «Вдоль по 
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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 литератур ы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 

(развитие представлений). 

Из древнерусской литературы 

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 с двумя плутами. 

«Шемякин суд» — «кривосуд»  (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). 

Особенности поэтики сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). 

Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр 

древнерусской литературы (начальные представления). 

Из литературы XVIII века 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания 

истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы 

воспитания, образования гражданина. «Говорящие» фамилии и имена. Речевые 

характеристики персонажей как средство создания комической ситуации. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

Из литературы XIX века 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий   

рассказ   о писателе. «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию 

и тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: 

самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

 Теория литератур ы. Басня. Мораль. Аллегория  (развитие представлений).   

Кондратий Фёдорович 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 на- родной песни о Ермаке. 

Теория литератур ы. 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 
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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  —  жизненный путь героя, формирование 

характера (Береги честь смолоду). Маша Миронова— нравственная красота героини. 

Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. 

Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в 

романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской 

дочке» и в «Истории Пугачёва». Теория литератур ы. 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. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). Ремарки как форма выражения 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-политическая сатира на современные 

писателю порядки. Ирония писателя- гражданина, бичующего основанный на бесправии 
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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 представлений). 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 (обзор)    

   А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...»; М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. Тютчев. 

«Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами...».  

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 литературы  XX века 

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 литератур ы. 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. 

Теория литератур ы. Драматическая поэма (начальные представления).  

Иван Сергеевич Шмелев. 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. Смысл 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. «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. 

Мелочи быта и их психологическое содержание. 
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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 черт крестьянина 

и убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. 

Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. 

Композиция поэмы. Восприятие поэмы  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 1941—1945 годов (обзор) 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных 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»; Л. 

Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной 

войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение 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 литератур ы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

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); З. 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 

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 литератур ы. 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 литератур ы. 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 
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«домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, 

обстановки, семейных устоев и отношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 

9 класс 

Введение  

Литература и её роль в духовной жизни человека.  

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление произведений). 

Из древнерусской литературы. 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древ- нерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. 

«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...».  

Из русской литературы  XVIII века 

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 великого северного сияния», «Ода на день восшествия на Все- российский 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 

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. 
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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 литера- туре. 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 обще- человеческое 

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 героев. 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  критика  —  В. Г.  Белинский, Д. И. Писарев; 

«органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; 

философская критика начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 

Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворённые в двух персонажах пьесы. Отражение 

их нравственных позиций в сфере творчества.  

Теория литератур ы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 

понятия). 

Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

   Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). «Герой нашего  времени».  

Обзор  содержания.  «Герой  нашего времени» — первый психологический роман в русской 

литературе, роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений 

(В.Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. 

Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». 

Повесть «Фаталист» и её философско-композиционное значение. Споры о романтизме и 

реализме романа. Поэзия Лермонтова и 

«Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 
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Основные    мотивы   лирики.   «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», 

«Дума», «Поэт», «Родина», «Про- рок», «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. Эволюция образа автора 

— от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на 

критику Белинского.  

   Теория литературы. Понятие  о  герое  и  антигерое.  Понятие о литературном типе. 

Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического 

изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или 

саркастический смех, ироническая насмешка, издёвка, беззлобное ко- микование, 

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 представлений 

Из русской литературы XX века 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литера- туры 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 людей из разных социальных слоёв. 

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

  Теория   литератур ы.  Психологизм   литературы    (развитие представлений). Роль 

художественной детали в характеристике героя. 
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  Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. Повесть «Собачье сердце». История 

создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. Умственная, 

нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести «шариковщины», 

«швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приём гротеска в повести.  

Теория литератур ы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий).  

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе.  

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба родины и судьба человека. 

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Тема 

военного под- вига, 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 судьбы героини. Жизненная основа притчи.  

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

    Из русской поэзии XX века (обзор) 

   Общий обзор. 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 краю...», «О, я хочу безумно жить...», цикл «Родина». Высокие идеалы и 

предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное 

чувство родины. Образы и ритмы поэта. Образ родины в поэзии Блока.  

   Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот  уже  вечер...»,  «He  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. 

Олицетворение как основной художественный приём. Своеобразие метафор и сравнений. 

   Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). Новаторство Маяковского-поэта. 

Своеобразие стиха, ритма, слово- творчества. 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 Москве». Стихо- 

творения 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. 

    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. 
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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 

(углубление представлений). 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков (обзор) 

А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. А. Сологуб. «Серенада» («Закинув 

плащ, с гитарой под рукою...»); Н. А. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на 

дорогу...»); Е. А. Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас — и 

всё былое...»); А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»; А. А. Фет. «Я тебе ничего 

не скажу...»; А. А. Сурков. «Бьётся в тесной печурке огонь...»; К. М. Симонов. «Жди меня, 

и я вернусь...»; Н. А. Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и песни как синтетический 

жанр, выражающий переживания, мысли, переживания человека. 

Из зарубежной литературы 

Античная лирика 

  Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе 

человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими 

лириками. Традиции античной оды в творчестве Державина и Пушкина. 

   Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). Множественность 

смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение  

идеи  бытия  от  мрака  к  свету,  от  страданий  к радости, от заблуждений к истине, идея 

восхождения души к духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния   

в загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной 

идеи через восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворённого 

земным человеком). 

   Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика 

гуманизма эпохи Возрождения. «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учи- 

теля, например: монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены 

четвёртой (4-й акт). «Гамлет»  —  «пьеса   на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое 

значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество 

Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви 

Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии 

«Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

  Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

 Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением  отдельных  сцен  по  выбору  учителя, например: «Пролог на 

небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом 

Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. 

Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. 

Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. 

Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни  человечества.  «Пролог  на 

небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и 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 
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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 понятий). 

Тематическое планирование   

5 класс  

№ п/п Раздел Количество часов 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество 10 

3 Из древнерусской литературы 2 

4 Из литературы 18 века 2 

5 Из литературы 19 века 42 

6 Из литературы 20 века 29 

7 Из зарубежной литературы 15 

8 Уроки контроля и итоговые уроки 4 

Всего 105 

6 класс 

№ п/п Раздел Количество часов 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество 4 

3 Из древнерусской литературы 1 

4 Из литературы 18 века 1 

5 Из литературы 19 века 49 

6 Из русской литературы 20 века 26 

7 Из литературы народов России 2 

8 Из зарубежной литературы 17 

9 Уроки контроля и итоговые уроки 4 

Всего  105 

7 класс 

№ п/п Раздел Количество часов 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество 6 

3 Из древнерусской литературы 2 

4 Из русской литературы 18 века 2 

5 Из русской литературы 19 века 27 

6 Из русской литературы 20 века 24 

7 Из литературы народов России 1 

8 Из зарубежной литературы 6 

9 Урок контроля  1  

Всего  70 

8 класс  

№ п/п Раздел Количество часов 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество 2 

3 Из древнерусской литературы 2 

4 Из литературы 18 века 3 
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5 Из литературы 19 века 36 

6 Из русской литературы 20 века 21 

7 Из зарубежной литературы 4 

8 Урок контроля  1 

Всего  70 

9 класс 

№ п/п Раздел Количество часов 

1 Введение 1 

2 Из древнерусской литературы 3 

3 Из русской литературы 18 века 10 

4 Из русской литературы 19 века 56 

5 Из русской литературы 20 века 30 

6 Из зарубежной литературы 4 

7 Урок контроля  1 

Всего  105 

 

2.2.4 Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» (русский) 

Русский родной язык. Примерные программы   5-9 классы. Авторы: М.О. Александрова, 

Ю.Н. Гостева, И.Н. Добротина, М: «Просвещение», 2020 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

основного общего образования   

«Язык и культура»:  

 

мире, в жизни человека;  

качеств современного культурного человека;  

– развивающееся явление; приводить примеры исторических 

изменений значений и форм слов;  

алфавита;  

-

культурным компонентом, правильно употреблять их в речи;  

изовать слова с живой внутренней формой, специфическим 

оценочно-характеризующим значением; правильно употреблять их в современных 

ситуациях речевого общения;  

-поэтические эпитеты в русских народных 

и литературных сказках, народных песнях, художественной литературе, былинах;  

объяснять их значения, правильно употреблять в речи;  

но употреблять изученные 

пословицы, поговорки;  

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической 

образностью; правильно употреблять их;  
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лова с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 

народного творчества и в произведениях художественной литературы; правильно 

употреблять их;  

входящие в состав пословиц и поговорок и имеющие в силу  этого определённую 

стилистическую окраску;  

ких городов 

и истории народа, истории языка (в рамках изученного);  

статьи (толковые словари, словари пословиц и поговорок; словари синонимов, антонимов; 

словари эпитетов, метафор и сравнений; учебные  этимологические словари) и уметь им 

пользоваться.  

«Культура речи»:  

прилагательных, глаголах (в рамках изученного);  

ельных грамматических формах имён существительных, 

прилагательных, глаголов (в рамках изученного);  

употреблять омографы в письменной речи;  

ой и акцентологической нормы; употреблять слова с 

учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках изученного);  

соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов, омонимов, паронимов (в рамках 

изученного);  

и с их лексическим значением и правилами лексической 

сочетаемости; употреблять имена существительные, прилагательные, глаголы с учётом 

стилистических норм современного русского языка;  

ных 

существительных; имён собственных (географических названий); аббревиатур и корректно 

употреблять их в речи (в рамках изученного);  

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и)‚ 

различающихся по смыслу‚ и корректно употреблять их в речи (в рамках изученного);  

речи;  

выявлять и исправлять грамматические ошибки в устной речи;  

рмы и формулы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; корректно 

употреблять форму «он» в ситуациях диалога и полилога;  

тного общения, 

лежащие в основе национального речевого этикета;  

 

лексического  значения слова, особенностей употребления;  использовать орфоэпические, 

в том числе мультимедийные, орфографические словари для определения нормативного 

произношения слова; вариантов произношения; нормативных вариантов написания;  
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нения значения слов, подбора к 

ним синонимов, антонимов, а также в процессе редактирования текста;  

формообразования, словоизменения, построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста.  

«Речь. Речевая деятельность. Текст»:  

 

 тексты описательного типа: определение понятия, собственно описание;  

авать устные учебно-научные монологические сообщения различных 

функционально-смысловых типов речи (ответ на уроке);  

диалог;  

ста;  

приветствие, просьбу, принесение извинений;  

-делового стиля; 

анализировать и создавать тексты публицистических жанров (девиз, слоган);  

фрагменты (народные и литературные сказки, рассказы, загадки, пословицы, былины);  

 

сопоставлять черновой и отредактированный тексты;  

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять 

реферат в письменной форме и представлять его в устной форме;  

сетях. 

Содержание  

Раздел 1. Язык и культура (20 ч)  

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека. 

Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку как 

одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – язык 

русской художественной литературы.  

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной 

культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта 

(национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т. п.), слова с национально-

культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т. п.), народно-поэтические 

символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, 

тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), 

прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-царевич, сивка-бурка, 

жар-птица и т. п.) в русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, 

художественной литературе.  

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и 

литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему веленью; сказка про белого 

бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха 

с поварихой, с сватьей бабой Бабарихой и др.), источники, значение и употребление в 

современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как 

воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной 

культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки. 
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Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита.  

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно-

ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности 

употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного 

творчества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.  

Национальная специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, 

рыжик). Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная 

специфика. Метафора, олицкак изобразительные средства.  

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых 

наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т. п. человека 

(барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом 

человеке; сорока – о болтливой женщине и т. п., лиса – хитрая для русских, мудрая для 

эскимосов; змея – злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости для тюркских 

народов и т. п.).  

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения етворение, эпитетпо 

их этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как 

таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с 

устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок и 

имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску.  

Названия общеизвестных старинных русских городов. Их происхождение. 

Раздел 2. Культура речи (20 ч)  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. 

Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в 

орфоэпических словарях. Постоянное и подвижное ударение в именах существительных, 

именах прилагательных, глаголах. Омографы: ударение как маркер смысла слова (пАрить 

— парИть, рОжки — рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс). Произносительные 

варианты орфоэпической нормы (було[ч’]ная — було[ш]ная, до[жд’]ём — до[ж’ж’]ём и т. 

п.). Произносительные варианты на уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – 

микровОлновая терапия). Роль звукописи в художественном тексте.  

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях 

(фразеологизмах) (надуть щеки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с 

языком жестов других народов.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные 

нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности.  

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в 

современном русском литературном языке. Стилистическая окраска слова (книжная, 

нейтральная‚ разговорная, просторечная); употребление имён существительных, 

прилагательных, глаголов в речи с учётом стилистических норм современного русского 

языка (кинофильм — кинокартина — кино – кинолента; интернациональный — 

международный; экспорт — вывоз; импорт — ввоз; блато — болото; брещи беречь; шлем 

— шелом; краткий — короткий; беспрестанный — бесперестанный; глаголить – говорить 

– сказать – брякнуть).  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория рода: род заимствованных несклоняемых имён существительных (шимпанзе, 
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колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложносоставных существительных (плащ-

палатка, диван-кровать, музей-квартира); род имён собственных (географических 

названий); род аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имён 

существительных.  

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -

ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы 

(туловища); образа (иконы) – образы (литературные); меха (выделанные шкуры) – мехи 

(кузнечные); соболя (меха) – соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные особенности формы именительного падежа множественного числа 

существительных мужского рода (токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, 

тракторы – трактора и др.).  

Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы 

речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной 

формулы обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений 

собственных имен, названий людей по степени родства, по положению в обществе, по 

профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель степени 

воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. 

Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы 

обращения к незнакомому человеку. Употребление формы он. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (21 ч)  

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Язык и речь. Точность и логичность речи. 

Выразительность, чистота и богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, 

тембр, темп), способы тренировки (скороговорки).  Интонация и жесты. Формы речи: 

монолог и диалог.  

Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. Как строится текст. 

Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип 

речи. Средства связи предложений и частей текста.  

Функциональные разновидности языка.  

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-деловой 

стиль. Объявление (устное и письменное). Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, 

план текста. Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. Язык 

художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. Особенности языка 

фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка сказки (сравнения, 

синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т. д.).  

6 класс 

Планируемые результаты освоения  программы 6-го класса  

Предметные результаты освоения курса  «Язык и культура»:  

узнать историю и культуру страны;  

-культурное своеобразие 

диалектизмов (в рамках изученного);  

-культурным 

компонентом, правильно употреблять их в речи (в рамках изученного);  

разительности русского 

родного языка (в рамках изученного);  

-

культурным компонентом; комментировать (в рамках изученного) историю происхождения 

таких фразеологических оборотов; уместно употреблять их;  
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национальных культур (на конкретных примерах);  

ь иноязычные слова и заимствованные фразеологизмы;  

 

слов, фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; словари синонимов, антонимов.  

«Культура речи»:  

имён прилагательных; глаголов (в рамках изученного);  

пической и акцентологической нормы; употреблять слова с 

учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы;  

лексической сочетаемости;  

ны в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного);  

стилистических норм современного русского языка (в рамках изученного);  

 

 

 

 

ного русского литературного 

языка чужую и собственную речь;  

литературного языка 

 

речевого этикета;  

лексического значения слова и особенностей его употребления;  

 орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари 

для определения нормативных вариантов произношения и правописания;  

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в 

процессе редактирования текста;  

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста;  

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи.  

«Речь. Речевая деятельность. Текст»:  

социальных сетях;  

текста; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования 

информации;  
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Примерные темы проектных и исследовательских работ  

1. О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. 2. Города-герои России.  

3. Русизмы в языках народов России и в иностранных языках. 4. Русские пословицы и 

поговорки о характере, качествах человека. 5. Героические страницы русской истории в 

творчестве Н. К. Рериха. 6. Мы живём в мире знаков. 7. Этимология обозначений имён 

числительных в русском языке. 8. Диалектизмы как средство выразительности в языке 

художественной литературы. 9. Словарь одного слова. 10. Словарь юного болельщика, 

дизайнера, музыканта и др. 11. Подготовка сборника бывальщин. 12. Поэтический 

орфоэпический словарь: что подсказывает рифма. 

Содержание учебного предмета  

Раздел 1. Язык и культура (22 ч)  

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Диалекты как часть народной 

культуры. Диалектизмы, их национально-культурное своеобразие. Сведения о диалектных 

названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных литературному 

языку и несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного 

уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной лексики в 

произведениях художественной литературы.  

Иноязычные лексические заимствования как результат взаимодействия национальных 

культур. Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 

Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины заимствований. 

Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной 

лексики в современном русском языке.  

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы 

и их группы по сфере употребления и стилистической окраске.  

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 

фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических 

событий, культуры и т. п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т. п. – 

информация о традиционной русской грамотности и др.).  

Раздел 2. Культура речи (22 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ 

устарелые и профессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических форм; 

заимствованных слов: ударение в форме родительного падежа множественного числа 

существительных; ударение в кратких формах прилагательных; подвижное ударение в 

глаголах; ударение в формах глагола прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах 

в формах прошедшего времени мужского рода; ударение в формах глаголов II спряжения 

на -ить; глаголы звонИть, включИть и др. Варианты ударения внутри нормы: бАловать – 

баловАть, обеспЕчение – обеспечЕние.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы и 

точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

антонимов. Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические 

особенности употребления лексических омонимов.  

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 

лексических омонимов в речи. 
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Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

синонимов. Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления антонимов. Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ 

стилистические особенности употребления лексических омонимов.  

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 

лексических омонимов в речи.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий 

географических объектов; именительный падеж множественного числа существительных 

на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); родительный падеж множественного числа 

существительных мужского и среднего рода с нулевым окончанием и окончанием -ов 

(баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); родительный падеж множественного числа 

существительных женского рода на -ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); 

творительный падеж множественного числа существительных 3-го склонения; 

родительный падеж единственного числа существительных мужского рода (стакан чая – 

стакан чаю); склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных. 

Нормативные и ненормативные формы имён существительных. Типичные грамматические 

ошибки в речи.  

Нормы употребления форм имён существительных в соответствии с типом склонения (в 

санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного 

(красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду одушевлённости-

неодушевлённости (смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями 

окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандариновё; 

профессора, Нормы употребления имён прилагательных в формах сравнительной степени 

(ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен 

– торжественен).  Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные 

падежные формы имён существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в 

словарях и справочниках.  

Речевой этикет. Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного 

общения, лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, 

использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, 

позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий 

«этика» – «этикет» – «мораль»; «этические нормы» – «этикетные нормы» – «этикетные 

формы». Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и 

конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы 

благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения. Раздел 3. Речь. Речевая 

деятельность. Текст (23 ч)  

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, 

текстовый и послетекстовый этапы работы.  

Текст как единица языка и речи. Текст, тематическое единство текста. Тексты 

описательного типа: определение, дефиниция, собственно описание, пояснение.  

Функциональные разновидности языка.  

Разговорная речь. Рассказ о событии, бывальщина. Учебно-научный стиль. Словарная 

статья, её строение. Научное сообщение (устный ответ). Содержание и строение учебного 

сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. Различные виды ответов: ответ-

анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые средства, 

которые используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа). 
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Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления 

презентации слушателям.  Публицистический стиль. Устное выступление. Язык 

художественной литературы. Описание внешности человека.  

7 класс 

Планируемые результаты освоения  программы 7-го класса  

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык 

«Язык и культура»:  

● пояснять внешние причины изменений в русском языке; приводить примеры;  

● приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны;  

● приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка;  

● выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в текстах;  

● распознавать и характеризовать устаревшую лексику (историзмы, архаизмы); понимать 

особенности её употребления в текстах;  

● определять значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразно 

употреблять иноязычные слова;  

● объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного);  

● регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: 

толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари 

пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные этимологические словари; 

словари синонимов, антонимов.  

«Культура речи»:  

имён прилагательных, глаголов (в рамках изученного);  

ической нормы; употреблять слова с 

учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы;  

 

 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости;  

-научном стиле речи; 

стилистических норм современного русского языка;  

 

 

 

языка чужую и собственную речь;  

литературного языка;  

омождения одних и тех же падежных форм, в 

частности родительного и творительного падежей;  

 

русского речевого этикета;  
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толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического  значения слова и особенностей его употребления;  

для определения нормативных вариантов произношения и правописания;  

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в 

процессе редактирования текста;  

авочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе  использовать орфографические 

словари и справочники по пунктуации для определения нормативного написания слов и 

постановки знаков препинания в письменной речи.  

«Речь. Речевая деятельность. Текст»:  

-смысловую структуру текста; распознавать виды абзацев;  

 

вать и создавать тексты рекламного типа, притчи;  

 

убеждение, комплимент, спор, дискуссия;  

 жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения;  

 

-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, 

рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-

научной дискуссии;  

 

Содержание учебного предмета  

Раздел 1. Язык и культура (11 ч)  

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей 

общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и 

изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие 

слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и 

явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из 

общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-

бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. 

Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики 

между активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом 

речевом контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и 

т. п.).  

Раздел 2. Культура речи (11 ч)  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы 

ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего 

времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с 

непроизводными предлогами (нА дом‚ нА гору).  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, 

способы управления, функционально стилевая окраска и употребление паронимов в речи. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи.  
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Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки в речи. Глаголы 1-го лица единственного числа 

настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1-го лица 

настоящего и будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, 

утвердить)‚ формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в 

повелительном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий 

– висячий, горящий – горячий.  

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в 

словарях и справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической нормы 

(махаешь – машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, 

удостаивать, облагораживать).  

Речевой этикет. Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ 

средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. 

Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в 

разговоре. Невербальный (несловесный) этикет общения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (11 ч)  

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Традиции русского речевого общения. 

Коммуникативные стратегии и тактики устного общения: убеждение, комплимент, 

уговаривание, похвала, самопрезентация и др.  

Текст как единица языка и речи. Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, 

информативность, связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: 

индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые 

(индуктивно-дедуктивные) структуры. Тексты аргументативного типа: рассуждение, 

доказательство, объяснение. Сильные позиции текстов, их типы. Информативная функция 

заголовков.  

Функциональные разновидности языка.  

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять 

собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора.  

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и 

структурные особенности. Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстовая 

информация в текстах художественного стиля речи. Притча.  

Примерные темы проектных и исследовательских работ  

1. Язык современной рекламы. 2. Русские пословицы и поговорки о вежливости и 

обходительности. 3. Типы устаревших слов в русском языке. 4. Этикетные формы 

обращения. 5. Как быть вежливым? 6. Являются ли жесты универсальным языком 

человечества? 7. Межнациональные различия невербального общения. 8. Искусство 

комплимента в русском и иностранных языках. 9. Формы выражения вежливости (на 

примере иностранного и русского языков). 10. Этикет приветствия в русском и 

иностранных языках. 11. Анализ типов заголовков в современных СМИ. 12. Слоганы в 

языке современной рекламы. 13. Заголовки и лиды в современных средствах массовой 

информации. 

Планируемые результаты  освоения программы 8-го класса  

Изучение предмета «Русский родной язык» в 8-м класс 

«Язык и культура»:  

узнать историю и культуру страны;  
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родного языка; анализировать национальное своеобразие общеязыковых и художественных 

метафор;  

-культурным компонентом значения в текстах;  

использованием словарей);  

языке;  

-источнику (из славянских и 

неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние) (в рамках 

изученного, с использованием словарей); сфере функционирования;  

 

определять значения лексических заимствований последних десятилетий; 

характеризовать неологизмы по сфере употребления и стилистической окраске; 

целесообразно употреблять иноязычные слова;  

 (обращение);  

 

 

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: 

толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари 

пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные этимологические словари; 

словари синонимов, антонимов.  

«Культура речи»:  

имён прилагательных, глаголов (в рамках изученного);  

учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы;  

 

современного русского языка;  

или явлению реальной действительности;  

 

ем и требованием 

лексической сочетаемости;  

-научном стиле речи; 

стилистических норм современного русского языка;  

ть типичные речевые ошибки;  

 

 

предложения с целью исправления синтаксических и грамматических ошибок;  

языка чужую и собственную речь;  

литературного языка;  
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частности родительного и творительного падежей;  

 

й среде этикетные формы и устойчивые 

формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского 

речевого этикета;  

общения;  

ле мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова и особенностей его употребления;  

для определения нормативных вариантов про 

нимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в 

процессе редактирования текста;  

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; для 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста;  

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи.  

«Речь. Речевая деятельность. Текст»:  

критическое интерактивное) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи;  

произношения и правописания;  поисковым) учебно-научных  художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи;  

текста; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования 

информации; использовать графики, диаграммы, план, схемы для представления 

информации;  

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 

извинений и др.;  

 тактики при дистантном общении: 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.;  

публицистического стиля речи;  

реферат в письменной форме и представлять его в устной форме;  

-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, 

рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-

научной дискуссии;  

 

 

рной речи в ситуациях неформального общения;  

 

-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов.  
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Содержание учебного предмета  

Раздел 1. Язык и культура (11 ч)  

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно 

русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики 

русского литературного языка.  Роль старославянизмов в развитии русского литературного 

языка и их приметы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы.  

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и 

вежливость. «Ты» и «вы» в русском речевом этикете и в западноевропейском, 

американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и 

незнакомому. Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других 

народов.  

Раздел 2. Культура речи (11 ч)  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] 

после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного 

происхождения; произношение парных по твёрдости-мягкости согласных перед [е] в словах 

иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение 

сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; 

произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф̕̕̕̕] и [в̕̕]; произношение мягкого [н̕̕] перед ч и щ. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 

Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, 

разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. 

Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с 

подлежащим, имеющим в своём составе количественно-именное сочетание; согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского 

рода (врач пришёл – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием числительного несколько и существительным; согласование определения в 

количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, 

две молодых женщины и две молодые женщины). Нормы построения словосочетаний по 

типу согласования (маршрутное такси, обеих сестёр – обоих братьев). Варианты 

грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием 

слов много, мало, немного, немалосколько, столько, большинство, меньшинство. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках.  

Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и 

прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имён; их 

оценка. Речевая агрессия.Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ 

помогающие противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (11 ч)  

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы слушания. 

Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы.  Основные методы, способы и 

средства получения, переработки информации.  
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Текст как единица языка и речи. Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы 

аргументации. Правила эффективной аргументации. Причины неэффективной 

аргументации в учебно-научном общении. Доказательство и его структура. Прямые и 

косвенные доказательства. Виды косвенных доказательств. Способы опровержения 

доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации.  

Функциональные разновидности языка.  

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.  Научный стиль 

речи. Специфика оформления текста как результата проектной (исследовательской) 

деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная дискуссия. 

Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила корректной 

дискуссии.  Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том 

числе электронного), страницы дневника и т. д.  

Примерные темы проектных и исследовательских работ  

1. О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. 2. Города-герои России.  

3. Русизмы в языках народов России и в иностранных языках. 4. Русские пословицы и 

поговорки о характере, качествах человека. 5. Героические страницы русской истории в 

творчестве Н. К. Рериха. 6. Мы живём в мире знаков. 7. Этимология обозначений имён 

числительных в русском языке. 8. Диалектизмы как средство выразительности в языке 

художественной литературы. 9. Словарь одного слова. 10. Словарь юного болельщика, 

дизайнера, музыканта и др. 11. Подготовка сборника бывальщин. 12. Поэтический 

орфоэпический словарь: что подсказывает рифма.  

9 класс 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» 

«Язык и культура»:  

• понимать и комментировать причины языковых изменений, приводить примеры 

взаимосвязи исторического развития русского языка с историей общества;  

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны;  

• понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным 

компонентом, в том числе ключевых слов русской культуры, правильно употреблять их в 

речи;  

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в текстах;  

• приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка; анализировать национальное своеобразие общеязыковых и художественных 

метафор;  

• понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; анализировать и комментировать историю происхождения 

фразеологических оборотов; уместно употреблять их;  

• распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного);  

• правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в различных 

ситуациях речевого общения (в рамках изученного);  

• понимать и комментировать основные активные процессы в современном русском языке;  

• понимать особенности освоения иноязычной лексики; 

• комментировать особенности современных иноязычных заимствований; определять 

значения лексических заимствований последних десятилетий;  

• характеризовать словообразовательные неологизмы по сфере употребления и 

стилистической окраске; целесообразно употреблять иноязычные слова;  
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• объяснять причины изменения лексических значений слов и их стилистической окраски в 

современном русском языке (на конкретных примерах);  

• объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного);  

• регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: 

толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари 

пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные этимологические словари; 

словари синонимов, антонимов.  

«Культура речи»:  

• понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и ударения;  

• соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах самостоятельных частей 

речи (в рамках изученного);  

• различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с 

учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы;  

• употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы;  

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости (трудные случаи в рамках изученного);  

• опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; 

• соблюдать синтаксические нормы современного русского литературного языка: 

управление предлогов; построение простых предложений‚ сложных предложений разных 

видов; предложений с косвенной речью;  

• анализировать и различать типичные речевые ошибки;  

• редактировать текст с целью исправления речевых ошибок;  

• выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи;  

• распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений;  

• редактировать предложения с целью исправления грамматических ошибок;  

• анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного 

языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учётом её соответствия основным 

нормам современного литературного языка;  

• использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые формулы‚ 

принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского речевого 

этикета;  

• соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

общения;  

• понимать активные процессы в современном русском речевом этикете;  

• использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова и особенностей его употребления;  

• использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, словари для определения 

нормативных вариантов произношения и правописания;  

• использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в 

процессе редактирования текста;  

• использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

• использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи.  

«Речь. Речевая деятельность. Текст»:  
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• пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов, в том числе сочетающих разные форматы 

представления информации (инфографика, диаграмма, дисплейный текст и др.);  

• владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования 

информации (аннотация, конспект); использовать графики, диаграммы, схемы для 

представления информации;  

• анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки; уместно 

использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения;  

• анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма; 

создавать деловые письма;  

• понимать и использовать в собственной речевой практике прецедентные тексты;  

• создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять 

реферат в письменной форме и представлять его в устной форме;  

• создавать устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, отзыв 

на проектную работу одноклассника; принимать участие в учебно-научной дискуссии;  

• анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный очерк);  

• владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях.  

Содержание учебного предмета  

Раздел 1. Язык и культура (11 ч)  

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры 

ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной 

литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т. п.  

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке 

(основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, 

«неологический бум» –рождение новых слов, изменение значений и переосмысление 

имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, активизация процесса 

заимствования иноязычных слов.  

Раздел 2. Культура речи (12 ч)  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных 

вариантов в современных орфоэпических словарях.  

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости.  

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с 

речевой избыточностью. Современные толковые словари. Отражение вариантов 

лексической нормы в современных словарях. Словарные пометы.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение 

словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово 

– обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 
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словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же 

падежных форм, в частности форм родительного и творительного падежей.  

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной 

речью.  Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы 

в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений.  Отражение вариантов грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы.  

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет 

интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета интернет-дискуссии, интернет-

полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч)  

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Русский язык в Интернете. Правила 

информационной безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и дистантное 

общение. Текст как единица языка и речи. Виды преобразования текстов: аннотация, 

конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для представления информации.  

Функциональные разновидности языка.  

Разговорная речь. Анекдот, шутка.  Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его 

структурные элементы и языковые особенности.  Учебно-научный стиль. Доклад, 

сообщение. Речь оппонента на защите проекта.  Публицистический стиль. Проблемный 

очерк. Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. 

Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.  

Примерные темы проектных и исследовательских работ  

1. Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира.  2. Образ 

человека в языке: слова-концепты дух и душа. 3. Из этимологии фразеологизмов. 4. Карта 

«Интересные названия городов моего края/России». 5. Названия денежных единиц в 

русском языке. 6. Интернет-сленг. 7. Межнациональные различия невербального общения.  

8. Анализтипов заголовков в современных СМИ. 9. Сетевой знак @ в разных языках. 10. 

Язык и юмор. 11. Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 12. Подготовка 

сборника стилизаций. 13. Новые иноязычные слова в русском языке: благо или зло? 14. 

«Словарный бум» в русском языке новейшего периода. 15. «Азбука русского мира»: 

портрет моего современника. 16. Разработка рекомендаций «Правила информационной 

безопасности при общении в социальных сетях. 

Тематическое планирование 
5 класс 

Тема Количество часов 

Наш родной русский язык  2 

Из истории русской письменности  2 

Язык — волшебное зеркало мира и национальной культуры 3 

История в слове: наименования предметов традиционной русской 

одежды 

2 

История в слове: наименования предметов традиционного русского 

быта 

2 

Образность русской речи: метафора, олицетворение  2 

Живое слово русского фольклора  3 

О чём могут рассказать имена людей и названия городов  2 

Современный русский литературный язык  2 

Русская орфоэпия. Нормы произношения и ударения  4 

Речь точная и выразительная. Основные лексические нормы  4 

Стилистическая окраска слова  3 
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Речь правильная. Основные грамматические нормы  4 

Речевой этикет: нормы и традиции Правила речевого этикета: 

нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета 

3 

Текст и его строение  2 

Язык и речь  1 

Композиционные особенности описания, повествования, 

рассуждения  

3 

Средства связи предложений и частей текста  2 

Функциональные разновидности языка  2 

Официально-деловой стиль. Объявление 1 

Научно-учебный подстиль. 1 

Публицистический стиль. Устное выступление 1 

Язык художественной литературы. Литературная сказка 1 

Язык художественной литературы. Рассказ 1 

Особенности языка фольклорных текстов 1 

Литературная сказка 1 

Язык художественной литературы. Рассказ 1 

Особенности языка фольклорных текстов 2 

Проверочные работы №1,№ 2,3 6 

Резерв  3 

Всего 70 

6 класс 

Тема Количество часов 

Из истории русского литературного языка  3 

Диалекты как часть народной культуры 3 

Лексические заимствования как результат  взаимодействия 

национальных культур 

3 

Особенности освоения иноязычной лексики 3 

Современные неологизмы 2 

Отражение во фразеологии истории и культуры народа 4 

Современные фразеологизмы 2 

Стилистические особенности произношения и ударения 2 

Нормы произношения отдельных грамматических форм 2 

Синонимы и точность речи 3 

Антонимы и точность речи 2 

Лексические омонимы и точность речи 2 

Особенности склонения имён собственных 1 

Нормы употребления имён существительных 2 

Нормы употребления имён прилагательных, числительных, 

местоимений 

2 

Речевой этикет 4 

Эффективные приёмы чтения 3 

Этапы работы с текстом 3 

Тематическое единство текста 3 

Тексты описательного типа 3 

Разговорная речь. Рассказ о событии. Бывальщина 2 

Научный стиль. Словарная статья 2 

Научное сообщение. Устный ответ 3 

Виды ответов 2 

Проверочные работы №1,№ 2,3 6 

Резерв  3 

Всего 70 

7 класс 

Тема Количество часов 

Устаревшие слова – живые свидетели истории. Историзмы 2 
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Устаревшие слова – живые свидетели истории. Историзмы 2 

Архаизмы в составе устаревших слов русского языка и их 

особенности 

2 

Употребление устаревшей лексики в новом контексте 2 

Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи 2 

Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. Ударение 

1 

Нормы ударения в причастиях, деепричастиях и наречиях 2 

Трудные случаи употребления паронимов 2 

Типичные грамматические ошибки 3 

Традиции русской речевой манеры общения 1 

Нормы русского речевого и невербального этика 1 

Традиции русского речевого общения 2 

Текст. Виды абзацев 2 

Заголовки текстов, их типы 1 

Разговорная речь. Спор и дискуссия 1 

Публицистический стиль. Путевые заметки 1 

Текст рекламного объявления, его языковые и структурные 

особенности 

1 

Язык художественной литературы. Притча 2 

Проверочные работы № 1,№ 2, № 3  3 

Резерв 2 

Всего 35 

8 класс 

Тема Количество часов 

Исконно русская лексика и её особенности 2 

Старославянизмы и их роль в развитии русского 

литературного языка 

2 

Иноязычные слова в разговорной речи, дисплейных текстах, 

современной публицистике 

2 

Речевой этикет в русской культуре и его основные особенности 2 

Русский человек в обращении к другим 2 

Типичные орфоэпические и акцентологические ошибки в 

современной речи 

3 

Нормы употребления терминов 2 

Трудные случаи согласования в русском языке 3 

Особенности современного речевого этикета 2 

Информация: способы и средства её получения и переработки 2 

Слушание как вид речевой деятельности. Эффективные приёмы 

слушания 

1 

Аргументация. Правила эффективной аргументации 2 

Доказательство и его структура. Виды доказательств 1 

Разговорная речь. Самопрезентация 1 

Научный стиль речи. Реферат. Учебно-научная дискуссия 1 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма 1 

Проверочные работы № 1,№ 2, № 3  3 

Резерв 2 

Всего 35 

9 класс 

Тема Количество часов 

Отражение в русском языке культуры и истории русского языка 1 

Ключевые слова русской культуры 2 

Крылатые слова и выражения в русском языке 1 

Развитие русского языка как закономерный процесс 1 
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Основные тенденции развития современного русского языка 1 

Новые иноязычные заимствования в современном русском языке 1 

Словообразовательные неологизмы в современном русском языке 1 

Переосмысление значений слов в современном русском языке 1 

Стилистическая переоценка слов в современном русском 

литературном языке 

1 

Активные процессы в области произношения и ударения 2 

Трудные случаи лексической сочетаемости 3 

Типичные ошибки в управлении, в построении простого 

осложнённого и сложного предложений 

4 

Речевой этикет в деловом общении 1 

Правила сетевого этикета 1 

Русский язык в Интернете 2 

Виды преобразования текстов 1 

Разговорная речь. Анекдот, шутка 1 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо 1 

Научно-учебный подстиль. Доклад, сообщение 1 

Публицистический стиль. Проблемный очерк 1 

Язык художественной литературы. Прецедентные тексты 2 

Проверочные работы № 1,№ 2, № 3  3 

Резерв  2 

Всего 35 

 

2.2.5 Рабочая программа учебного предмета «Родной русский язык» 

Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык»» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования, 

2018. 

Требования к результатам освоения программы по русскому родному языку 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечивать: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

-приобщение к литературному наследию своего народа; 

-формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

-осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

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

и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

основного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

-осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире; 

-осознание роли русского родного языка в жизни человека; 
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-осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка 

с историей общества; 

-осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 

языка; 

-понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с 

суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох; 

-определение различий между литературным языком и диалектами; 

-осознание диалектов как части народной культуры, понимание национально-культурного 

своеобразия диалектизмов; 

-понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим 

значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных 

метафор, народных и поэтических слов- символов, обладающих традиционной 

метафорической образностью; распознавание, характеристика. 

-понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких 

фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях речевого 

общения; 

-понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; 

знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление пословиц, 

поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого общения; 

-характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная; распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского 

языка в развитии русского литературного языка; 

-соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики 

русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

-использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых 

словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических 

словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, 

крылатых слов и выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, 

антонимов; словарей  

эпитетов, метафор и сравнений. 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, 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: 

-осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

-соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка 

и правил речевого этикета; 

--обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

-формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 
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-осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 

русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и 

осуществлять их совершенствование и развитие. 

Соблюдение основных орфоэпических норм современного русского литературного языка:  

-произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в 

словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости 

согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] 

после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -

инична; произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] 

перед ч и щ.  

Соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:  

-правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету 

или явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов, антонимов, 

омонимов, паронимов;  

-употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; употребление терминов; опознавание частотных примеров 

тавтологии и плеоназма; 

-употребление синонимов, антонимов, омонимов с учётом стилистических вариантов 

лексической нормы; различение типичных речевых ошибок; 

-редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; выявление и исправление 

речевых ошибок в устной речи. 

Соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка:  

-склонение русских и иностранных имен и фамилий; названий географических объектов;  

-построение словосочетаний по типу согласования; управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; употребление предлогов о, по, из, с в составе словосочетания; 

построение сложных предложений разных видов; определение типичных грамматических 

ошибок в речи. 

Соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

-этикетные формы и формулы обращения; 

-соблюдение этикетных форм и устойчивых формул, принципов этикетного общения, 

лежащих в основе национального речевого этикета; 

-использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов, помогающих 

противостоять речевой агрессии; 

-использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 

-понимание активных процессов в русском речевом этикете  

Соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного в основном курсе); 

-соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного языки 

(в рамках изученного в основном курсе); 

-использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления; 

-использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических словарей 

для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

-использование словарей синонимов, антонимов, омонимов, паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов, омонимов, паронимов, а также в 

процессе редактирования текста; 
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-использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

-использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации):  

-владение различными видами слушания (детальным, выборочным, ознакомительным, 

критическим, интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

-владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

-умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного 

текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический 

материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между выявленными фактами; 

-умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и определять 

средства их выражения; определять начало и конец темы; выявлять логический план текста; 

-проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур 

(индуктивные, дедуктивные, рамочные/дедуктивно-индуктивные, 

стержневые/индуктивно-дедуктивные); 

-владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста, приёмами работы с заголовком текста, владение основными способами и 

средствами получения, переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); 

использование графиков, диаграмм, схем для представления информации; 

-владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

-уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, просьба, принесение извинений, 

поздравление; 

-участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 

-умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов 

(ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка). 

Личностные, метапредметные, предметные результаты 

Личностными результатами освоения программы по родному русскому языку являются: 

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

и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). 

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

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России). 
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Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

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

мотивации к обучению и познанию. 

3. Понимание родного языка и родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 

в процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о лингвистике как 

науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 

обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений 

и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

4. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию. 

5. Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью. 

6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

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

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные 

этнокультурные традиции; эстетическое,  эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека. 

Метапредметными результатами освоения программы по родному русскому языку 

являются: 

Регулятивные УУД. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: анализировать 

существующие и планировать будущие образовательные результаты; идентифицировать 

собственные проблемы и определять главную проблему; ставить цель деятельности на 

основе определенной проблемы и существующих возможностей; формулировать учебные 

задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; обосновывать целевые 

ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: обосновывать и осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; выбирать из 

предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы для решения задачи 

и достижения цели; составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии оценки 

своей учебной деятельности;  отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; работая по своему плану, вносить коррективы в 

текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик результата. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

Обучающийся сможет: подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова 

и соподчиненных ему слов; выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; определять обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

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

явлений к общим закономерностям; строить рассуждение на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки; излагать полученную информацию; 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

2. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); ориентироваться в содержании текста, 
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понимать целостный смысл текста, структурировать текст; устанавливать взаимосвязь 

описанных в тексте событий, явлений, процессов; определять идею текста; 

преобразовывать текст; оценивать содержание и форму текста. 

3. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: определять необходимые ключевые поисковые 

слова и запросы; осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска. 

Коммуникативные УУД. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

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

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: играть определенную 

роль в совместной деятельности; принимать позицию собеседника, понимая позицию 

другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

гипотезы; организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом); устранять в рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные непониманием и неприятием со стороны собеседника 

задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: отбирать и использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе); представлять 

в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; соблюдать 

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

коммуникативной задачей; принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; создавать письменные оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; использовать вербальные и невербальные средства или 

наглядные материалы, подготовленные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе создание презентаций); 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
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При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

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

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

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

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

диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

заполнять и дополнять таблицы, схемы. 

В ходе изучения учебного материала обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности. 

Предметные результаты: 

Совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования;  

использование коммуникативно-эстетических возможностей русского родного языка; 

расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней 

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

категорий языка; 

формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Содержание 

Раздел 1. Язык и культура (12 час.) Язык как зеркало национальной культуры. Исконно 

русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского языка, 

собственно русские слова. Слово как хранилище материальной и духовной культуры 

народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта, слова с 

национально-культурным компонентом, народно-поэтические символы, эпитеты. 

Метафоры общеязыковые и художественные. Примеры ключевых слов-концептов русской 

культуры. Русские имена. Имена исконные и заимствованные, традиционные и новые, 

устаревшие и популярные. Общеизвестные русские города. Происхождение их названий.  
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Раздел 2. Культура речи (12 час.) 

Основные орфоэпические нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы (було[ч,]ная - було[ш]ная, же[н,]щина 

- же[н]щина, до[жд,]ем - до[ж,]ем и под.) Роль звукописи в художественном тексте. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный прием. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные 

нормы словоупортебления: правильность выбора слова, максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. Типичные речевые 

ошибки, связанные с употреблением синонимов, антонимов и лексических омонимов в 

речи. Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория склонения: склонение русских и иностранных имен и фамилий, названий 

географических объектов. Типичные ошибки в построении сложных предложений: 

постановка рядом двух однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто), 

повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы, введение в сложное 

предложение лишних указательных местоимений. 

Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Принципы этикетного 

общения, лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, 

использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, 

позитивное отношение к собеседнику. Этикетные формулы начала и конца общения, 

похвалы, комплимента, благодарности, сочувствия, утешения. Обращение в русском 

речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение 

обращений, использования собственных имен, их оценка. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 час.) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Выразительность, чистота и богатство речи. 

Средства выразительности устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки 

(скороговорки). Эффективные приемы чтения и слушания: предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы. Текст как единица языка. Средства связи предложений и 

частей текста. Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Виды 

преобразования текстов: аннотация, конспект, график, диаграмма, схема. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извинение, 

поздравление, шутка как жанры разговорной речи. Правила поведения в споре, как 

управлять собой и собеседником. 

Раздел 1. Язык и культура (12 час.) Краткая история русской письменности. Создание 

славянского алфавита.  

Краткая история русского литературного языка. Роль церковно-славянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка.  

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 

Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных 

исторических эпох. Национально-культурное своеобразие диалектизмов. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Отражение во фразеологии 

обычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски 

до доски, приложить руку и т.п. - информация о традиционной грамотности и др.) Крылатые 

слова и выражения из произведений художественной литературы, кинофильмов, песен. 

Раздел 2. Культура речи (12 час.) 



181 
 

Основные орфоэпические нормы. Типичные ошибки в современной речи: произношение 

гласных [э] и [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного 

происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед е в словах 

иностранного происхождения; произношение безударной [а] после ж и ш; произношение 

сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на –ична, -инична; произношение 

твердого [н] перед мягкими [ф,] и [в,]; произношение мягкого [н,] перед ч и щ. Основные 

лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Тавтология. Плеоназм. Терминология и точность речи. 

Нарушение словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки. 

Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на 

книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов о, по, 

из, с в составе словосочетаний (приехать из Москвы, приехать с Урала). Нагромождение 

одних и тех же падежных форм, в частности родительного и творительного падежа. 

Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и 

прощания, возникшие в СМИ. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приемы 

коммуникации, помогающие противостоять речевой агрессии. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 час.) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Основные методы, способы и средства 

получения, переработки информации. Русский язык в Интернете. Правила 

информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

Текст как единица языка. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, 

рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. 

Текст и интертекст. Прецедентные тексты. 

Функциональные разновидности языка. Содержание и строение учебного сообщения 

(устного ответа). Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-

добавление, ответ-группировка. Компьютерная презентация. Основные средства и правила 

создания и предъявления презентации слушателям. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира. Образ человека 

в языке: слова-концепты дух и душа. Из этимологии фразеологизмов. Из истории русских 

имён. Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве. О 

происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. Словарик пословиц о 

характере человека, его качествах, словарь одного слова; словарь юного болельщика, 

дизайнера, музыканта и др. Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные 

названия городов моего края/России». Лексическая группа существительных, 

обозначающих понятие время в русском языке. Мы живем в мире знаков. Роль и уместность 

заимствований в современном русском языке. Понимаем ли мы язык Пушкина? 

Этимология обозначений имен числительных в русском языке. Футбольный сленг в 

русском языке. Компьютерный сленг в русском языке. Названия денежных единиц в 

русском языке. Интернет-сленг. Этикетные формы обращения. Как быть вежливым? 

Являются ли жесты универсальным языком человечества? Как назвать новорождённого? 

Межнациональные различия невербального общения. Искусство комплимента в русском и 

иностранных языках.Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского 

языков).Этикет приветствия в русском и иностранном языках. Анализ типов заголовков в 

современных СМИ, видов интервью в современных СМИ. Сетевой знак @ в разных языках. 

Слоганы в языке современной рекламы. Девизы и слоганы любимых спортивных команд. 
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Синонимический ряд: врач - доктор - лекарь - эскулап - целитель - врачеватель. Что общего 

и в чём различие. Язык и юмор. Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 

Подготовка сборника «бывальщин», альманаха рассказов, сборника стилизаций, разработка 

личной странички для школьного портала и др. 

 Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть убедительным в споре» 

«Успешное резюме», «Правила информационной безопасности при общении в социальных 

сетях» и др. 

Тематическое планирование 

Вариант № 1   

8 класс 

Тема Количество часов 

Язык и культура. Русский язык – национальный язык 

русского народа. Роль родного языка в жизни человека. 

Язык как зеркало национальной культуры. 

20 

Культура речи. Основные лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка. 

8 

Речь. Речевая деятельность. Текст.  Средства 

выразительности устной речи, средства связи 

предложений и частей текста. 

6 

Резерв учебного времени 1 

Всего 35 

9 класс 

Тема Количество часов 

Язык и культура. Краткая история русского 

литературного языка.   

8 

Культура речи. Типичные грамматические ошибки в 

речи. Варианты грамматической нормы. Речевой этикет 

17 

Речь. Речевая деятельность. Текст, тематическое 

единство текста. Эффективные приёмы чтения. 

9 

Резерв учебного времени 1 

Всего 35 

 

Тематическое планирование 

Вариант № 2   

6 класс 

Тема Количество часов 

Язык и культура.  Краткая история русской 

письменности. Создание славянского алфавита 

9 

Культура речи.  Особенности русской интонации, темпа 

речи по сравнению с другими языками. 
5 

Речь. Речевая деятельность. Текст и его основные 

признаки, точность и логичность речи. 
3 

Всего 17 

 

7 класс 

Тема Количество часов 

Язык и культура. Язык как зеркало национальной 

культуры. 

6 

Культура речи. Основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы. Речевой этикет. 

6 

javascript:void(0);
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Речь. Речевая деятельность. Текст  как единица языка. 

Функциональные разновидности языка. 

5 

Всего 17 

 

8 класс 

Тема Количество часов 

Язык и культура.  Русский язык – национальный язык 

русского народа. 

6 

Культура речи. Основные лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка. 

6 

Речь. Речевая деятельность. Текст  как единица языка. 

Функциональные разновидности языка. 

5 

Всего 17 

 

9 класс 

Тема Количество часов 

Язык и культура. Краткая история русского 

литературного языка.   

3 

Культура речи. Типичные грамматические ошибки в 

речи. Варианты грамматической нормы. Речевой этикет. 
Терминология и точность речи 

9 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные 

приёмы чтения. 

5 

Всего 17 

 

2. 2. 6 Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» (русская) 

Примерная программа по учебному предмету «Родная литература  (русская)» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования, 

2018. 

Требования к результатам  освоения  программы  по родной  литературе 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечивать: 

-воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

-приобщение к литературному наследию своего народа; 

-формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

-осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательный 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 родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

-воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
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высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать своё 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, отражённую 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 родной литературе:  

-определять тему и основную мысль произведения, основной конфликт;  

-пересказывать сюжет, вычленять фабулу, владеть различными видами пересказа; выявлять 

особенности композиции;  

-характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; оценивать 

систему персонажей;  

-находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции;  

выявлять особенности языка и стиля писателя;  

-определять жанровую, родовую специфику художественного произведения;  

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

эстетической проблематики произведений;  

-выделять в произведениях художественные элементы и обнаруживать связи между ними; 

анализировать литературные произведения разных жанров;  

-определять авторское отношение к героям и событиям, к читателю;  

-пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями;  

-выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения;  

-представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; вести 

учебные дискуссии;  

-собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для написания сочинения, 

эссе, создания проекта на заранее объявленную литературную или публицистическую тему;  

-выразительно читать произведения художественной литературы, передавая личное 

отношение к произведению;  

-ориентироваться в информационном образовательном пространстве; работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты 

 Личностными  результатами освоения программы по родной литературе 

являются: 

-Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 
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Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

-Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

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

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

-Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

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

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

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

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

-Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

-Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

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

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

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 

сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

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

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

-Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
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духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

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

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

-Совершенствование духовно-нравственных качеств личности;  

-Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры;  

-Самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на основе 

соотнесения своего «Я» с художественным миром авторов и судьбами их героев. 

Метапредметные результаты 

-Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; планировать пути достижения целей, осознанно выбирая наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

-Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

-Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение и делать выводы;  

-Навыки смыслового чтения;  

-Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение;  

-Умение использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств и мыслей; владение устной и письменной речью;  

-Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий 

Предметные результаты 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» 

являются: 

-Воспитание творческой личности путём приобщения к литературе как искусству слова; 

-Совершенствование умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; 

пересказывать текст различными способами (полный, выборочный, краткий); 

-Совершенствование читательского опыта; 

-Совершенствование мотивации к систематическому, системному, инициативному, в том 

числе досуговому, чтению; 

-Совершенствование умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение нужной 

книги по теме урока; для досугового чтения; для выполнения творческих работ и т.д.); 

-Развитие интереса к творчеству; 

-Развитие умения характеризовать художественные и научно-популярные тексты; 

-Развитие навыка характеристики и анализа текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами на уроках литературы различных типов; 
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-Развитие умения пользоваться монологической, диалогической, устной и письменной 

речью; составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; создавать творческие 

работы различных типов и жанров; 

-Формирование умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных видов 

текстов; 

-Формирование умения по применению литературоведческих понятий для характеристики 

(анализа) текста или нескольких произведений 

Важнейшими умениями являются следующие:  

-Умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и 

публицистических произведений;  

-Выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть;  

-Осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно 

художественного произведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.);  

-Умение определять принадлежность произведения к одному из литературных родов (эпос, 

лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и 

драматические тексты); — умение обосновывать свое суждение, давать характеристику 

героям, аргументировать отзыв о прочитанном произведении; 

 -Умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в раскрытии 

содержания прочитанного произведения; 

 -Умение составлять простой и сложный планы изучаемого произведения;  

 -Умение объяснять роль художественных особенностей произведения и пользоваться 

справочным аппаратом учебника;  

-Умение владеть монологической и диалогической речью, подготовка сообщений, 

докладов, рефератов;  

-Умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и свободную 

темы;  

-Умение выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания 

литературоведов, делать выводы и умозаключения. 

Содержание  учебного предмета  «Родная литература» 

Разделы АВ С Интеграц

ия 

  Региональный компонент 

Из 

мифологии. 

Из устного 

народного 

творчества 

 Русский фольклор: 

сказки, былины, 

загадки, пословицы, 

поговорки, песня и др. 

(10 произведений 

разных жанров) 

 

Жанровая, 

хронологи

ческая 

Алтайские народные сказки в 

обработке  

Устное народное творчество 

алтайцев. Загадки. Плач-сыгыт 

(горловое пение). 

Легенды об Алтае, Телецком озере, 

Бии и Катуни и др. 

Песенные традиции Алтая 

Алтайский народный героический 

эпос.  

Из 

древнерусско

й 

литературы 

 Древнерусская 

литература (1-2 

произведения на выбор) 

Тематичес

кая 

Произведения о покорении и 

заселении Сибири 

А. Иванов «Тобол. Много званых», 

В Шишков «Угрюм-река», А. 

Черкасов «Хмель» и др. 

Из 

литературы 

19 века 

 Поэты пушкинской 

поры 

Поэты 2-й половины 

XIXв 

 

Тематичес

кая 

История Сибири. 

В. Шишков «Чуйские были» 

Н. Наумов «Рассказы о старой 

Сибири» 

Поэтический образ Родины. 
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Творчество Р. Рождественского М. 

Юдалевич «Голубая Дама» 

Из 

литературы 

20 века 

 Литературные сказки 

XIX-ХХ века (1 сказка 

на выбор) 

Проза конца XIX – 

начала XX вв 

(2-3 рассказа или 

повести по выбору) 

Поэзия конца XIX – 

начала XXвв (2-3 

стихотворения по 

выбору) 

Поэзия 20-50-х годов 

ХХ в 

 (3-4  стихотворения по 

выбору) 

Поэзия 2-й половины 

ХХ в (3-4 

стихотворения по 

выбору) 

Проза русской 

эмиграции (1 

произведение – по 

выбору) 

Жанровая Литературная сказка В. Шишков 

«Кедр» 

Рассказы алтайских писателей о 

животных: М.Д. Зверев 

«Таинственные перья» 

Тема несбывшейся мечты в 

рассказах В.М. Шукшина  

К. Бальмонт Георгию 

Гребенщикову//Избранное. Г. 

Гребенщиков «Алтайская Русь: 

историко-этнографический очерк» 

  Проза о Великой 

Отечественной войне 

(1-2 повести или 

рассказа – по выбору) 

Тематичес

кая 

Г. Егоров «Повесть о разведчиках» 

В.М. Шукшин «Далекие зимние 

вечера», «Гоголь и Райка» 

 Художественная проза 

о человеке и природе, 

их взаимоотношениях 

(1-2 произведения – по 

выбору) 

Тематичес

кая 

О родной природе. Времена года в 

творчестве поэтов и писателей 

Алтайского края  

 

 Проза и поэзия о 

подростках и для 

подростков последних 

десятилетий авторов-

лауреатов премий и 

конкурсов («Книгуру», 

премия им. Владислава 

Крапивина, Премия 

Детгиза, «Лучшая 

детская книга 

издательства 

«РОСМЭН» и др. (1-2 

произведения по 

выбору) 

Тематичес

кая 

В.М. Шукшин «Из детских лет 

Ивана Попова»,  

В. Сидоров «Тайна белого камня» 

А.Никольская «Кадын – Владычица 

гор» 

Тематическое планирование 

Вариант № 1 

8класс 
Тема  Количество часов 
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Из мифологии и устного народного творчества. Родная культура как 

национально- культурная ценность народа. 

7 

Из древнерусской литературы. «Когутэй», «Маадай –кара»  - 

героический эпос Алтая. 

4 

Из литературы 19 века. Произведения о покорении и заселении Сибири. 

А. Иванов «Тобол. Много званых» 

4 

Из литературы 20 века. Времена года в творчестве поэтов и писателей 

Алтайского края  (В. Бушунов, Л. Квин, П. Бородкин) 

10 

Защита проектов 4 

Сочинение «Алтай-сказка наяву» 2 

Резервное время 1 

Всего 35 

9 класс 

Тема  Количество часов 

Из мифологии и устного народного творчества. Значимость чтения и 

изучения родной литературы.  

5 

Из древнерусской литературы. Поэтический образ Родины.  4 

Из литературы 19 века. Историко-георафические очерки об Алтае 8 

Из литературы 20 века. Великая отечественная война в творчестве 

алтайских писателей и поэтов. 

11 

Защита проектов 4 

Сочинение «Мечты об Алтае» 2 

Резервное время 1 

Всего 35 

 

Тематическое планирование 

Вариант № 2 

6 класс 

Тема  Количество часов 

Из мифологии и устного народного творчества. 

Русская литература как зеркало национальной культуры 

4 

Из древнерусской литературы.  Поэтический образ Родины. 1 

Из литературы 20 века. Сказки, рассказы алтайских писателей. 8 

Защита проектов 2 

Сочинение «Их именами названы улицы» 2 

Всего 17 

7класс 

Тема  Количество часов 

Из мифологии и устного народного творчества. Литература родного 

края.  

3 

Из древнерусской литературы Алтайский народный героический эпос.  1 

Из литературы 19 века. Алтайские писатели о старой Сибири 3 

Из литературы 20 века. Творчество алтайских писателей и поэтов(Р. 

Рождественский, М. Юдалевич, Я. Черкасов и др.) 

8 

Защита проектов 1 

Сочинение «Прогулка по городу (селу)» 1 

Всего 17 

8класс 

Тема  Количество часов 

Из мифологии и устного народного творчества. Родная культура как 

национально- культурная ценность народа.  

7 

Из древнерусской литературы. «Когутэй» - героический эпос Алтая. 1 

Из литературы 19 века. Произведения о покорении и заселении Сибири 3 

Из литературы 20 века. Творчество алтайских писателей и поэтов (В. 

Шишков, В. Свинцов,  А.Никольская и др.) 

8 
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Защита проектов 1 

Сочинение «Алтай-сказка наяву» 1 

Всего 17 

9 класс 

Тема  Количество часов 

Из мифологии и устного народного творчества. Значимость чтения и 

изучения родной литературы.  

7 

Из литературы 19 века. Поэты, писатели об Алтае: К. Бальмонт,  

Н. Рерих,  Г. Гребенщиков. 

4 

Из литературы 20 века. Великая отечественная война в творчестве 

алтайских писателей. Времена года в творчестве поэтов и писателей 

Алтайского края  (В. Бушунов, Л.Квин, П.Бородкин) 

8 

Защита проектов 1 

Сочинение « Мечты об Алтае» 1 

Всего 17 

2.2.7 Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» (русская) 

Примерная программа по учебному предмету «Родная литература  (русская)» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования. 

Разработчики: Н.В. Беляева, М.А. Аристова, Ж.Н. Критарова, Москва, 2020. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная литература (русская)» 

Личностные результаты освоения примерной программы по учебному предмету 

«Родная литература (русская)» должны отражать: 

-осознание обучающимися российской гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности; проявление патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; чувство ответственности и долга перед Родиной; 

понимание гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

-способность и готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, уважительное отношение к труду;  

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

-осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

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

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира творческой деятельности эстетического характера; осознание значимости 

художественной культуры народов России и стран мира; 

-способность и готовность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; готовность к совместной деятельности, активное участие в 

коллективных учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах;  

-неприятие любых нарушений социальных (в том числе моральных и правовых) норм; 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; оценочное 

отношение к своему поведению и поступкам, а также к поведению и поступкам других. 

Метапредметные результаты освоения примерной программы по учебному предмету 

«Родная литература (русская)» должны отражать  

сформированность универсальных учебных действий: регулятивных, познавательных, 

коммуникативных. 

Регулятивные УУД: 
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-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 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; оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения;  

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

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;  

-навыки смыслового чтения. 

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; владеть устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

-формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами. 

Предметные результаты освоения примерной программы по учебному предмету «Родная 

литература (русская)» должны отражать:   

-понимание значимости родной русской литературы для вхождения в культурно-языковое 

пространство своего народа; осознание коммуникативно-эстетических возможностей 

родного русского языка на основе изучения выдающихся произведений родной русской 

литературы; 

-проявление ценностного отношения к родной русской литературе как хранительнице 

культуры русского народа, ответственности за сохранение национальной культуры, 

приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого 

исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов 

Российской Федерации и мира; 

-понимание наиболее ярко воплотивших национальную специфику русской литературы и 

культуры произведений русских писателей, в том числе современных авторов, 

продолжающих в своём творчестве национальные традиции русской литературы; 

-осмысление ключевых для национального сознания культурных и нравственных смыслов, 

проявляющихся в русском культурном пространстве и на основе многоаспектного диалога 

с культурами народов России и мира; 
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-развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур 

народов России и всего человечества; понимание их сходства и различий с русскими 

традициями и укладом; развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

-овладение различными способами постижения смыслов, заложенных в произведениях 

родной русской литературы, и создание собственных текстов, содержащих суждения и 

оценки по поводу прочитанного; 

-применение опыта общения с произведениями родной русской литературы в повседневной 

жизни и проектной учебной деятельности, в речевом самосовершенствовании; умение 

формировать и обогащать собственный круг чтения; 

-накопление опыта планирования собственного досугового чтения произведений родной 

русской литературы, определения и обоснования своих читательских предпочтений; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества.  

Предметные результаты освоения примерной программы по учебному предмету «Родная 

литература (русская)» по годам обучения 

Первый год обучения. 5 класс 

-формирование умения выделять проблематику русских народных и литературных сказок, 

пословиц и поговорок как основу для развития представлений о нравственном идеале 

русского народа в контексте диалога культур с другими народами России; осмысление 

ключевых для русского национального сознания культурных и нравственных смыслов в 

произведениях о Москве как столице России и о русском лесе;  

-формирование представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России; русские национальные традиции в рождественских произведениях 

и произведениях о семейных ценностях; 

-формирование начальных представлений о русском национальном характере, его 

парадоксах и загадках русской души в произведениях о защите Родины в Отечественной 

войне 1812 года, о проблемах подростков и о своеобразии русского языка и родной речи; 

-развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на основе 

наводящих вопросов; под руководством учителя создавать элементарные историко-

культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате 

ответа на вопрос, сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями 

других искусств и учиться отбирать произведения для самостоятельного чтения; 

формирование начальных представлений о проектно-исследовательской деятельности и 

оформлении ее результатов, начальных умений работы с разными источниками 

информации. 

Второй год обучения. 6 класс 

-развитие умения выделять проблематику русских былин и былинных сюжетов в фольклоре 

и русской литературе для развития представлений о нравственном идеале русского народа 

в контексте героического эпоса разных народов, устанавливать связи между ними на уровне 

тематики, проблематики, образов; осмысление ключевых для русского национального 

сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях о русском севере и русской 

зиме; 

-развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур 

народов России; русские национальные традиции в произведениях о русской масленице, о 

родном крае и русском доме; 

-развитие представлений о русском национальном характере, его парадоксах и загадках 

русской души в произведениях о защите Родины в Крымской войне, об оптимизме и 
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взаимопомощи как основных чертах русского человека, реальности и мечтах в книгах о 

подростках и о богатстве русского языка и родной речи; 

-развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на основе 

наводящих вопросов или по предложенному плану; создавать краткие историко-

культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате 

ответа на вопрос, анализа поэтического текста, характеристики героя; под руководством 

учителя сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других 

искусств; самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения; развитие 

начальных умений самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и 

оформления ее результатов, работы с разными источниками информации и овладения 

простейшими способами её обработки и презентации. 

Третий год обучения. 7 класс 

-развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие русских 

народных песен (исторических и лирических), выявлять фольклорные сюжеты и мотивы в 

русской литературе для развития представлений о нравственном идеале русского народа; 

осмысление ключевых для русского национального сознания культурных и нравственных 

смыслов в произведениях о сибирском крае и русском поле; 

-развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур 

народов России; русские национальные традиции в произведениях о православном 

праздновании Пасхи и о русских умельцах и мастерах; 

-развитие представлений о русском национальном характере, истоках русского 

патриотизма и героизма в произведениях о защите Родины; о загадках русской души; 

взрослых проблемах, которые приходится решать подросткам; об уникальности русского 

языка и родной речи; 

-развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста по 

предложенному плану и воспринимать художественный текст как послание автора 

читателю, современнику и потомку; создавать историко-культурные комментарии и 

собственные тексты интерпретирующего характера в формате сравнительной 

характеристики героев, ответа на проблемный вопрос; под руководством учителя 

сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других искусств; 

самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения; развитие умений 

самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформления ее результатов, 

навыков работы с разными источниками информации и овладения основными способами 

её обработки и презентации. 

Четвёртый год обучения. 8 класс 

-развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие 

произведений о легендарных героях земли русской для развития представлений о 

нравственных идеалах русского народа; осмысление ключевых для русского 

национального сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях о Золотом 

кольце России и великой русской реке Волге;  

-развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур 

народов России; русские национальные традиции в произведениях о православном 

праздновании Троицы и о родстве душ русских людей; 

-развитие представлений о русском национальном характере в произведениях о войне; о 

русском человеке как хранителе национального сознания; трудной поре взросления; о 

языке русской поэзии; 

-развитие умений давать смысловой и идейно-эстетический анализ фольклорного и 

литературного текста самостоятельно и воспринимать художественный текст как послание 
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автора читателю, современнику и потомку; создавать развернутые историко-культурные 

комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате анализа 

эпизода, ответа на проблемный вопрос; самостоятельно сопоставлять произведения 

словесного искусства с произведениями других искусств; самостоятельно отбирать 

произведения для внеклассного чтения; развитие умений самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности и оформления ее результатов, навыков работы с разными 

источниками информации и овладения основными способами её обработки и презентации. 

Пятый год обучения. 9 класс 

-развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие 

произведений разных жанров и эпох об Отечественной войне 1812 года для развития 

представлений о нравственных идеалах русского народа; осмысление ключевых для 

русского национального сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях 

об образе Петербурга и российской степи в русской литературе; 

-развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур 

народов России; русские национальные традиции в произведениях об августовских Спасах 

и о родительском доме как вечной ценности; 

-развитие представлений о русском национальном характере в произведениях о Великой 

Отечественной войне; о судьбах русских эмигрантов в литературе Русского Зарубежья; о 

нравственных проблемах в книгах о прощании с детством; 

-развитие умений осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания, устанавливать поле собственных читательских ассоциаций, давать 

самостоятельный смысловой и идейно-эстетический анализ художественного текста; 

создавать развернутые историко-культурные комментарии и собственные тексты 

интерпретирующего характера в различных форматах; самостоятельно сопоставлять 

произведения словесного искусства и его воплощение в других искусствах; самостоятельно 

отбирать произведения для внеклассного чтения, определяя для себя актуальную и 

перспективную цели чтения художественной литературы; развитие умений 

самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформления ее результатов, 

навыков работы с разными источниками информации и овладения различными способами 

её обработки и презентации. 

Содержание 

Первый год обучения (34 ч)  

5 класс 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (9 ч)  

Преданья старины глубокой (4 ч) 
Малые жанры фольклора.  

Пословицы и поговорки о Родине, России, русском народе.  Русские народные и 

литературные сказки.  Сказка «Лиса и медведь» (русская народная сказка). К. Г. 

Паустовский. «Дремучий медведь». Города земли русской (3 ч)  Москва в произведениях 

русских писателей А. С. Пушкин. «На тихих берегах Москвы…» М. Ю. Лермонтов. 

«Москва, Москва!.. люблю тебя как сын…» Л. Н. Мартынов. «Красные ворота». А. П. 

Чехов. «В Москве на Трубной площади». Родные просторы (2 ч)  Русский лес  И. С. 

Соколов-Микитов. «Русский лес». А. В. Кольцов. «Лес». В. А. Рождественский. 

«Берёза». В. А. Солоухин. «Седьмую ночь без перерыва…»  

Резерв на вариативную часть программы – 3 ч. 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (9 ч) 

Праздники русского мира (5 ч) Рождество  Б. Л. Пастернак. «Рождественская звезда» 

(фрагмент).  В. Д. Берестов. «Перед Рождеством».  А. И. Куприн.  «Бедный принц».  И. А. 

Ильин. «Рождественское письмо». Тепло родного дома (4 ч) Семейные ценности. И. А. 

Крылов. «Дерево».  И. А. Бунин.  «Снежный бык».  В. И. Белов. «Скворцы».  
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Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (9 ч) 

Не до ордена – была бы Родина (2 ч). Отечественная война 1812 года. Ф. Н. Глинка. 

«Авангардная песнь».  Д. В. Давыдов. «Партизан» (отрывок).  Загадки русской души (3 

ч) Парадоксы русского характера. К. Г. Паустовский. «Похождения жука-носорога» 

(солдатская сказка).  Ю. Я. Яковлев. «Сыновья Пешеходова».  О ваших ровесниках (3 ч) 

Школьные контрольные. К. И. Чуковский. «Серебряный герб» (фрагмент).  А. А. 

Гиваргизов. «Контрольный диктант».  Лишь слову жизнь дана (1 ч) Родной язык, родная 

речь. И. А. Бунин. «Слово».  В. Г. Гордейчев. «Родная речь». Резерв на вариативную 

часть программы – 2 ч. 

Второй год обучения (34 ч)  

6 класс 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (9 ч)  

Преданья старины глубокой (3 ч). Русские былины: богатыри и богатырство. Былина 

«Илья Муромец и Святогор». Былинные сюжеты и герои в русской литературе. И. А. 

Бунин. «Святогор и Илья». М. М. Пришвин. «Певец былин». Города земли русской (3 ч)  

Русский Север: Архангельск в русской литературе. С. Г. Писахов. «Морожены песни» (из 

книги «Ледяна колокольня). Б. В. Шергин. «Детство в Архангельске», «Миша Ласкин» 

(главы из книги «Поморские были и сказания»). Родные просторы (3 ч) Стихи русских 

поэтов о зиме И. С. Никитин. «Встреча Зимы». А. А. Блок. «Снег да снег. Всю избу 

занесло…» Н. М. Рубцов. «Первый снег». По мотивам русских сказок о зиме  Е. Л. Шварц. 

«Два брата». Резерв на вариативную часть программы – 3 ч. 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (9 ч) 

Праздники русского мира (4 ч). Масленица. М. Ю. Лермонтов. «Посреди небесных 

тел…»  А. Д. Дементьев. «Прощёное воскресенье». А. П. Чехов. «Блины». Тэффи. 

«Блины».Тепло родного дома (5 ч) Всюду родимую Русь узнаю В. А. Рождественский. 

«Русская природа». К. Г. Паустовский.  «Заботливый цветок».  Ю. В. Бондарев.  «Поздним 

вечером».  Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (9 ч) 

 Не до ордена – была бы Родина (2 ч). Оборона Севастополя. А. Н. Апухтин. «Солдатская 

песня о Севастополе».  А. А. Фет. «Севастопольское братское кладбище». Рюрик Ивнев. 

«Севастополь».  Загадки русской души (3 ч) Чудеса нужно делать своими руками. Ф. И. 

Тютчев. «Чему бы жизнь нас ни учила…»  Н. С. Лесков. «Неразменный рубль».  В. П. 

Астафьев. «Бабушка с малиной». О ваших ровесниках (3 ч). Реальность и мечты. Р. П. 

Погодин. «Кирпичные острова» (рассказы «Как я с ним  познакомился», «Кирпичные 

острова»).  Е. С. Велтистов. «Миллион и один день каникул» (фрагмент).  Лишь слову 

жизнь дана (1 ч) На русском дышим языке. К. Д. Бальмонт. «Русский язык». Ю. П. 

Мориц. «Язык обид – язык не русский…» Резерв на вариативную часть программы – 2 

ч. 

Третий год обучения (34 ч)  

7 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (9 ч) 

Преданья старины глубокой (3 ч).Русские народные песни: исторические и лирические. 

«На заре то было, братцы, на утренней…», «Ах вы, ветры, ветры буйные…» Фольклорные 

сюжеты и мотивы в русской литературе. А. С. Пушкин. «Песни о Стеньке Разине» (песня 

1).И. З. Суриков. «Я ли в поле да не травушка была…»А. К. Толстой. «Моя душа летит 

приветом…» Города земли русской (3 ч). Сибирский край. В. Г. Распутин. «Сибирь, 

Сибирь…» (глава «Тобольск»). А. И. Солженицын. «Колокол Углича». Родные просторы 

(3 ч). Русское поле. И. С. Никитин. «Поле».  И. А. Гофф. «Русское поле». Д. В. 

Григорович. «Пахарь» (главы из повести). Резерв на вариативную часть программы – 3 

ч. 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (9 ч) 
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Праздники русского мира (5 ч). Пасха. К. Д. Бальмонт «Благовещенье в Москве». А. С. 

Хомяков. «Кремлевская заутреня на Пасху». А. А. Фет. «Христос Воскресе!» (П. П. 

Боткину).  А. П. Чехов. «Казак».  Тепло родного дома (4 ч). Русские мастера. С. А. Есенин. 

«Ключи Марии» (фрагмент). Ф. А. Абрамов. «Дом» (фрагмент). В. А. Солоухин. 

«Камешки на ладони».  Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (9 ч) 

Не до ордена – была бы Родина (3 ч). На Первой мировой войне. С. М. Городецкий. 

«Воздушный витязь». Г. М. Иванов. «О, твёрдость, о, мудрость прекрасная…», «Георгий 

Победоносец». Н. С. Гумилёв. «Наступление», «Война». М. М. Пришвин. «Голубая 

стрекоза». Загадки русской души (3 ч). Долюшка женская. Ф. И. Тютчев. «Русской 

женщине».  Н. А. Некрасов. «Внимая ужасам войны…» Ю. В. Друнина. «И откуда вдруг 

берутся силы…» Ф. А. Абрамов. «Золотые руки». В. М. Тушнова. «Вот говорят: Россия…» 

О ваших ровесниках (2 ч). Взрослые детские проблемы. А. С. Игнатова. «Джинн Сева». 

Н. Н. Назаркин. «Изумрудная рыбка» (главы «Изумрудная рыбка», «Ах, миледи!», «Про 

личную жизнь»). Лишь слову жизнь дана (1 ч). Такого языка на свете не бывало. Вс. 

Рождественский. «В родной поэзии совсем не старовер…» Резерв на вариативную часть 

программы – 2 ч. 

Четвёртый год обучения (34 ч) 

8 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (9 ч)  

Преданья старины глубокой (3 ч). Легендарный герой земли русской Иван Сусанин. С. 

Н.  Марков. «Сусанин». О. А. Ильина. «Во время грозного и злого поединка…». П. Н. 

Полевой. «Избранник Божий» (главы из романа). Города земли русской (3 ч). По 

Золотому кольцу. Ф. К. Сологуб. «Сквозь туман едва заметный…» М.А. Кузмин. «Я знаю 

вас не понаслышке…» И. И. Кобзев. «Поездка в Суздаль». В. А. Степанов. «Золотое 

кольцо». Родные просторы (3 ч). Волга – русская река. «Уж ты, Волга-река, Волга-

матушка!..» (русская народная песня). Н. А. Некрасов. «Люблю я краткой той поры…» (из 

поэмы «Горе старого Наума»). В. С. Высоцкий. «Песня о Волге». В. В. Розанов. «Русский 

Нил» (фрагмент). Резерв на вариативную часть программы – 3 ч. 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (9 ч) 

Праздники русского мира (4 ч). Троица. И. А. Бунин. «Троица».С. А. Есенин. «Троицыно 

утро, утренний канон…» Н. И. Рыленков. «Возможно ль высказать без слов…»  И. А. 

Новиков. «Троицкая кукушка». Тепло родного дома (5 ч). Родство душ. Ф. А. Абрамов. 

«Валенки». Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» (главы из повести).  А. В. Жвалевский, Е. 

Б. Пастернак. «Радость жизни». Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (9 ч) 

Не до ордена – была бы Родина (2 ч). Дети на войне. Э. Н. Веркин. «Облачный полк» 

(главы).  Загадки русской души (2 ч). Сеятель твой и хранитель. И. С. Тургенев. 

«Сфинкс». Ф. М. Достоевский. «Мужик Марей». О ваших ровесниках (4 ч). Пора 

взросления. Б. Л. Васильев. «Завтра была война» (главы).  Г. Н. Щербакова. «Вам и не 

снилось» (главы). Лишь слову жизнь дана (1 ч). Язык поэзии. Дон Аминадо. «Наука 

стихосложения». И. Ф. Анненский. «Третий мучительный сонет». Резерв на вариативную 

часть программы – 2 ч. 

Пятый год обучения (34 ч) 

9 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ  (9 ч) 

Преданья старины глубокой (3 ч).Отечественная война 1812 года в русском фольклоре и 

литературе. Песня «Как не две тученьки не две грозныя…» (русская народная песня). В. А. 

Жуковский. «Певец во стане русских воинов» (в сокращении). А. С. Пушкин. 

«Полководец», «Бородинская годовщина» (фрагмент).М. И. Цветаева. «Генералам 

двенадцатого года». 
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И. И. Лажечников. «Новобранец 1812 года» (фрагмент).Города земли русской (3 ч). 

Петербург в русской литературе . А. С. Пушкин. «Город пышный, город бедный»О. Э. 

Мандельштам. «Петербургские строфы». А. А. Ахматова. «Стихи о Петербурге» («Вновь 

Исакий в облаченьи…»). Д. С. Самойлов. «Над Невой» («Весь город в плавных 

разворотах…»). Л. В. Успенский. «Записки старого петербуржца» (глава «Фонарики-

сударики»). Родные просторы (3 ч). Степь раздольная. «Уж ты, степь ли моя, степь 

Моздокская…» (русская народная песня). П. А. Вяземский. «Степь». И. З. Суриков. «В 

степи».  А. П. Чехов. «Степь» (фрагмент).Резерв на вариативную часть программы – 3ч  

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (9 ч) 

Праздники русского мира (4 ч). Августовские Спасы. К. Д. Бальмонт. «Первый спас». Б. 

А. Ахмадулина. «Ночь упаданья яблок». Е. А. Евтушенко. «Само упало яблоко с небес…» 

Е. И. Носов. «Яблочный спас».  Тепло родного дома (5 ч). Родительский дом. А. П. 

Платонов. «На заре туманной юности» (главы). В. П. Астафьев.  «Далёкая и близкая 

сказка» (рассказ из повести «Последний поклон»). Резерв на вариативную часть 

программы – 2 ч. 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (9 ч) 

Не до ордена – была бы Родина (4 ч). Великая Отечественная война. Н. П. Майоров. 

«Мы». М. В. Кульчицкий. «Мечтатель, фантазёр, лентяй-завистник!..» Ю. М. Нагибин. 

«Ваганов».  Е. И. Носов. «Переправа».  Загадки русской души (2 ч). Судьбы русских 

эмигрантов. Б. К. Зайцев. «Лёгкое бремя».  А. Т. Аверченко. «Русское искусство».  О 

ваших ровесниках (2 ч). Прощание с детством. Ю. И. Коваль. «От Красных ворот» 

(фрагмент). Лишь слову жизнь дана (1 ч). «Припадаю к великой реке…» И. А. Бродский. 

«Мой народ». С. А. Каргашин. «Я – русский! Спасибо, Господи!..» Резерв на 

вариативную часть программы – 2 ч. 
Тематическое планирование 

5 класс 

Тема Количество часов 

Малые жанры фольклора:  Пословицы и поговорки о Родине, 

России, русском народе. 

1 

Русские народные и литературные сказки: «Лиса и медведь» 

(русская народная сказка) 

1 

К. Г. Паустовский. «Дремучий медведь» 1 

Москва в произведениях русских писателей: А. С. Пушкин. 

«На тихих берегах Москвы…» Ю. Лермонтов. «Москва, 

Москва!.. люблю тебя как сын…» Л. Н. Мартынов. «Красные 

ворота». А. П. Чехов. «В Москве на Трубной площади» 

3 

Русский лес: И. С. Соколов-Микитов. «Русский лес». А. В. 

Кольцов. «Лес» В. А. Солоухин. «Седьмую ночь без 

перерыва…» 

В. А. Рождественский. «Берёза» 

2 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 3 

Рождество: Б. Л. Пастернак. «Рождественская звезда» 

(фрагмент). В.Д. Берестов. «Перед Рождеством». А. И. Куприн. 

«Бедный принц». И. А. Ильин. «Рождественское письмо» 

5 

Семейные ценности: И. А. Крылов. «Дерево». И. А. Бунин. 

«Снежный бык». В. И. Белов «Скворцы»   

3 

Отечественная война 1812 года: Ф. Н. Глинка. «Авангардная 

песнь». Д. В. Давыдов. «Партизан» (отрывок) 

2 
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Чувства добрые: К. Г. Паустовский. «Похождения жука-

носорога» (солдатская сказка). Ю.Я. Яковлев. «Сыновья 

Пешеходова» 

3 

Школьные контрольные: К. И. Чуковский. «Серебряный герб» 

(фрагменты). А. А. Гиваргизов. «Контрольный диктант» 

2 

Родной язык, родная речь: И. А. Бунин. «Слово». В. Г. 

Гордейчев. «Родная речь» 

1 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 2 

Всего 35 

6 класс 

Тема Количество часов 

Былинные сюжеты и герои в русской литературе: 

И. А. Бунин. «Святогор и Илья». М. М. Пришвин. «Певец 

былин» 

Русские былины - богатыри и богатырство:  

Былина «Илья Муромец и Святогор» 

3 

Русский Север - Архангельск в русской литературе: 

С. Г. Писахов. «Морожены песни» (из книги «Ледяна 

колокольня) 

Б. В. Шергин. «Детство в Архангельске», «Миша Ласкин» 

(главы из книги «Поморские были и сказания») 

3 

Стихи русских поэтов о зиме: И. С. Никитин. «Встреча 

Зимы». А. А. Блок. «Снег да снег. Всю избу занесло…» Н. М. 

Рубцов. «Первый снег». По мотивам русских сказок о зиме:  

Е. Л. Шварц. «Два брата» 

2 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 3 

Масленица: М. Ю. Лермонтов. «Посреди небесных тел…»  

А. Д. Дементьев. «Прощёное воскресенье». А. П. Чехов. 

«Блины» 

Тэффи. «Блины» 

4 

Всюду родимую Русь узнаю: В. А. Рождественский. «Русская 

природа». К. Г. Паустовский.  «Заботливый цветок» . Ю. В. 

Бондарев.  «Поздним вечером» 

4 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 2 

Оборона Севастополя:  А. Н. Апухтин. «Солдатская песня о 

Севастополе». А. А. Фет. «Севастопольское братское 

кладбище» 

Рюрик Ивнев. «Севастополь»  

2 

Чудеса нужно делать своими руками: Ф. И. Тютчев. «Чему бы 

жизнь нас ни учила…» Н. С. Лесков. «Неразменный рубль». В. 

П. Астафьев. «Бабушка с малиной» 

3 

Реальность и мечты: Р. П. Погодин. «Кирпичные острова» 

(рассказы «Как я с ним познакомился», «Кирпичные острова») . 

Е. С. Велтистов. «Миллион и один день каникул» (фрагмент)  

2 
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На русском дышим языке: К. Д. Бальмонт. «Русский язык». Ю. 

П. Мориц. «Язык обид – язык не русский…» 

1 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 2 

Всего 35 

7класс 

Тема Количество часов 

Русские народные песни (исторические и лирические):  

«На заре то было, братцы, на утренней…», «Ах вы, ветры, 

ветры буйные…» 

Фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе: 

А. С. Пушкин. «Песни о Стеньке Разине» (песня 1). И. З. 

Суриков. «Я ли в поле да не травушка была…» А. К. Толстой. 

«Моя душа летит приветом…» 

3 

Сибирский край: 

В. Г. Распутин. «Сибирь, Сибирь…» (глава «Тобольск»). А. И. 

Солженицын. «Колокол Углича» 

2 

Русское поле: И. С. Никитин. «Поле». И. А. Гофф. «Русское 

поле». Д. В. Григорович. «Пахарь» ( главы из повести) 

3 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 3 

Пасха: К. Д. Бальмонт «Благовещенье в Москве». А. С. 

Хомяков. «Кремлевская заутреня на Пасху». А. А. Фет. 

«Христос Воскресе!» (П. П. Боткину). А. П. Чехов. «Казак» 

5 

Русские мастера: С. А. Есенин. «Ключи Марии» (фрагмент). 

Ф. А. Абрамов. «Дом» (фрагмент). В. А. Солоухин. «Камешки 

на ладони» 

3 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 2 

На Первой мировой войне: С. М. Городецкий. «Воздушный 

витязь». Г. М. Иванов. «О, твёрдость, о, мудрость 

прекрасная…», «Георгий  Победоносец» . Н. С. Гумилёв. 

«Наступление», «Война». М. М. Пришвин. «Голубая стрекоза»  

3 

Долюшка женская: Ф. И. Тютчев. «Русской женщине». Н. А. 

Некрасов. «Внимая ужасам войны…»  Ю. В. Друнина. «И 

откуда вдруг берутся силы…» Ф. А. Абрамов. «Золотые руки» . 

В. М. Тушнова. «Вот говорят: Россия…» 

2 

Взрослые детские проблемы: А. С. Игнатова. «Джинн Сева»  

Н. Н. Назаркин. «Изумрудная рыбка» (главы «Изумрудная 

рыбка»,  «Ах, миледи!», «Про личную жизнь»).  

2 

Такого языка на свете не бывало: 

Вс. Рождественский. «В родной поэзии совсем не старовер…» 

1 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 2 

Всего 35 

8 класс 

Тема Количество часов 
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Легендарный герой земли русской Иван Сусанин: 

С. Н.  Марков. «Сусанин». О. А. Ильина. «Во время грозного и 

злого поединка…» П. Н. Полевой. «Избранник Божий» (главы 

из романа) 

3 

По Золотому кольцу: Ф. К. Сологуб. «Сквозь туман едва 

заметный…» М.А. Кузмин. «Я знаю вас не понаслышке…» И. 

И. Кобзев. «Поездка в Суздаль». В. А. Степанов. «Золотое 

кольцо» 

2 

Волга – русская река: 

«Уж ты, Волга-река, Волга-матушка!..» (русская народная 

песня). 

Н. А. Некрасов. «Люблю я краткой той поры…» (из поэмы 

«Горе  

старого Наума»). В. С. Высоцкий. «Песня о Волге». В. В. 

Розанов. «Русский Нил» (фрагмент) 

3 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 3 

Троица: 

И. А. Бунин. «Троица» 

С. А. Есенин. «Троицыно утро, утренний канон…» 

Н. И. Рыленков. «Возможно ль высказать без слов…»   

И. А. Новиков. «Троицкая кукушка» 

4 

Родство душ: 

Ф. А. Абрамов. «Валенки»  

Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» (главы из повести) 

А. В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак. «Радость жизни» 

4 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 2 

Дети на войне: Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (главы)  2 

Сеятель твой и хранитель: И. С. Тургенев. «Сфинкс». 

Ф. М. Достоевский. «Мужик Марей» 

2 

Пора взросления: Б. Л. Васильев. «Завтра была война» (главы) . 

Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось» (главы) 

3 

Язык поэзии: Дон Аминадо. «Наука стихосложения» . 

И. Ф. Анненский. «Третий мучительный сонет» 

1 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 2 

Всего 35 

9 класс 

Тема Количество часов 

Отечественная война 1812 года в русском фольклоре и 

литературе: Песня «Как не две тученьки не две грозныя…» 

(русская народная  песня). В. А. Жуковский. «Певец во стане 

русских воинов» (в сокращении). А. С. Пушкин. «Полководец», 

«Бородинская годовщина» (фрагмент). М. И. Цветаева. 

«Генералам двенадцатого года» И. И. Лажечников. 

«Новобранец 1812 года» (фрагмент) 

3 
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Петербург в русской литературе:  

А. С. Пушкин. «Город пышный, город бедный…» О. Э. 

Мандельштам. «Петербургские строфы». А. А. Ахматова. 

«Стихи о Петербурге» («Вновь Исакий в облаченьи…»). Д. С. 

Самойлов. «Над Невой» («Весь город в плавных 

разворотах…»). Л. В. Успенский. «Записки старого 

петербуржца» (глава «Фонарики- сударики») 

3 

Степь раздольная:  «Уж ты, степь ли моя, степь 

Моздокская…» (русская народная песня). П. А. Вяземский. 

«Степь». И. З. Суриков. «В степи». А. П. Чехов. «Степь» 

(фрагмент) 

2 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 3 

Августовские Спасы:  К. Д. Бальмонт. «Первый спас». 

Б. А. Ахмадулина. «Ночь упаданья яблок». Е. А. Евтушенко. 

«Само упало яблоко с небес…» Е. И. Носов. «Яблочный спас» 

4 

Родительский дом: 

А. П. Платонов. «На заре туманной юности» (главы) . В. П. 

Астафьев.  «Далёкая и близкая сказка» (рассказ из повести  

«Последний поклон») 

4 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 2 

Великая Отечественная война: 

Н. П. Майоров. «Мы». М. В. Кульчицкий. «Мечтатель, 

фантазёр, лентяй-завистник!..» Ю. М. Нагибин. «Ваганов». Е. И. 

Носов. «Переправа» 

2 

Судьбы русских эмигрантов: 

Б. К. Зайцев. «Лёгкое бремя». А. Т. Аверченко. «Русское 

искусство»  

3 

Прощание с детством: 

Ю. И. Коваль. «От Красных ворот» (фрагмент) 

2 

«Припадаю к великой реке…»: 

И. А. Бродский. «Мой народ». С. А. Каргашин. «Я – русский! 

Спасибо, Господи!..» 

1 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 2 

Всего 35 

 

2.2.8 Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» (Английский язык) 

Программа «Английский язык.  « Forward» 5-9 классы. Автор программы М.В. Вербицкая.  

М: «Вентана –Граф», 2017 

Личностные, метапредметные, предметные результаты 

С учётом общих требований стандарта цели обучения иностранному языку реализуются 

через образовательные результаты, которые структурированы по ключевым задачам 

общего образования и подразделяются на личностные, метапредметные и предметные. В 

силу специфики предмета «Иностранный язык», входящего в состав предметной области 

«Филология», многие предметные знания и способы деятельности имеют значимость для 



202 
 

других предметных областей и для формирования качеств личности, то есть становятся 

метапредметными и личностными. К общим результатам освоения английского языка 

можно отнести: 

-формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

-расширение и систематизацию знаний о языке, лингвистического кругозора и 

лексического запаса; дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

-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 учётом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

-формирование мотивации совершенствования достигнутого уровня владения изучаемым 

иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки; 

-создание основы для формирования интереса к изучению второго/третьего иностранного 

языка; 

-формирование предпосылок для использования иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных 

областях. 

Личностные результаты: 

-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, как воля, целеустремлённость, 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; 

-готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты: 

-формирование и развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

-развитие коммуникативной компетенции, в том числе умения взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

-развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией, 

поиск и выделение нужной информации; 

-развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам; 

-развитие умения рационально планировать свой учебный труд; работать в соответствии с 

намеченным планом; 

-осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты 

Достижение предметных результатов обеспечивает успешное обучение в 5 классе. 
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А. В коммуникативной сфере 

Речевая компетенция  (овладение видами речевой деятельности): 

в области говорения: 

-начинать, вести/поддерживать и заканчивать этикетный диалог в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета; 

-расспрашивать собеседника и сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы 

разных видов; 

-высказывать просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

-сообщать информацию о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и выражать своё 

мнение; 

-передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного с опорой 

на прочитанный/прослушанный текст; 

-кратко излагать результаты выполненной проектной работы; 

в области аудирования: 

-воспринимать на слух и понимать в целом речь учителя, одноклассников; 

-воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

текстов в рамках тем, отобранных для изучения в 5 классе; 

-воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические сообщения, выделяя необходимую 

информацию; 

в области чтения: 

-читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

-читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода); 

-читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей 

информации; 

в области письменной речи: 

-заполнять анкеты и формуляры, сообщать о себе основные сведения (имя, фамилию, пол, 

возраст, гражданство, адрес); 

-писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

-составлять план устного или письменного сообщения. 

Языковая компетенция  

(владение языковыми средствами): 

-применение правил написания слов, изученных в начальной школе и в 5 классе; 

-адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

-соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

-распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

-знание изученных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

-понимание явлений многозначности слов английского языка и их лексической 

сочетаемости; использование изученных синонимов антонимов; 
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-распознавание и употребление в речи изученных морфологических форм и  

синтаксических конструкций английского языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных  глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

-знание изученных различий систем английского и русского языков. 

Социокультурная компетенция: 

-знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

-распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

англоязычных странах; 

-знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

-знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

-представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

-представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

-понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция: 

-формирование умения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме 

информации использовать контекстуальную догадку, переспрос, словарные замены, жесты, 

мимику. 

Б. В познавательной сфере 

-формирование приёмов работы с текстом: умения пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

-развитие умения действовать по образцу/ аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах изученной тематики; 

-развитие умения осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

-формирование умения сравнивать языковые явления родного и английского языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

-развитие умения пользоваться справочным материалом (двуязычным словарём, 

грамматическим справочником учебника, мультимедийными средствами). 

В. В ценностно-ориентационной сфере 

-формирование представления о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

-формирование мотивации достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

-формирование представления о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 
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-приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

английском языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере 

-владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке; 

-стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке 

и средствами английского языка; 

-развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения значения живописи, музыки, 

литературы. 

Д. В сфере физической деятельности 

-стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

Содержание учебного предмета 

1.      Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека.  

2.      Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодежная мода. Покупки. Карманные деньги.  

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

от вредных привычек. 

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

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

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

будущее.  

6.      Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности. 

Транспорт.  

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

Интернет).  

 8 . Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности   

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

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. Социальная ответственность за проступки. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодёжная 

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 отношение 

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.  
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Окружающий мир. Природа: растения и животные. Космос. Погода. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Жизнь в городе/в сельской местности. 

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. 

Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое положение, политическое устройство. 

Европейский союз и мировое сообщество. Климат. Население. Достопримечательности. 

Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические 

события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности. Коммуникативные умения.  

Говорение. 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и 

более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и 

комбинированные диалоги. Объём диалога — от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 

классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога — 2,5–3 минуты (9 

класс). 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием 

своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического 

высказывания — от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз (8–9 классы). Продолжительность 

монолога — 1,5–2 минуты (9 класс). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 минут. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделить 

значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования — до 1,5 минуты.  

Аудирование с полным пониманием звучащего текста осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования — до 1 минуты.  

Стили текстов: художественный, разговорный, научно-популярный, публицистический.  

Жанры текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Чтение 
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Дальнейшее развитие и совершенствование умения читать и понимать аутентичные тексты 

с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида 

чтения). 

Ознакомительное чтение  (с пониманием основного содержания)  осуществляется на 

несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для 

чтения — 600–700 слов.  

Просмотровое/ поисковое чтение с выборочным пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации осуществляется на несложных 

аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или 

несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет 

интерес для учащихся. Объём текста для чтения — около 350–500 слов.  

Изучающее чтение чтение (с полным пониманием содержания)  осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом 

материале, с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объём текста для 

чтения — около 500 слов.  

Жанры текстов: научно-популярный, публицистический, художественный, разговорный.   

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, роман (отрывок), объявление, рецепт, меню, 

рекламный проспект, стихотворение и др.  

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. Независимо от вида чтения возможно использование 

двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

-писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объём поздравления — 30–40 слов, включая адрес);  

-заполнять формуляры, бланки, указывая имя, фамилию, пол, гражданство, адрес;  

-писать личное (в том числе электронное) письмо с опорой и без опоры на образец: 

расспрашивать адресата о его жизни, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, 

давать совет, просить о чём-либо (объём личного письма — около 100– 110 слов, включая 

адрес);  

-писать деловое письмо с опорой и без опоры на образец: сообщать личные данные, 

выражать просьбу, запрос, оформлять адрес, использовать официальную форму 

обращения и заключительной части письма (объём официального письма — 100–110 слов, 

включая адрес);  

-составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности;  

-делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей.  

Языковые знания и навыки оперирования с ними 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 
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Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в ловах и фразах, 

ритмико- интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в устной и письменной речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в объёме 1200 

единиц (включая 500 единиц, усвоенных в начальной школе), в том числе наиболее 

распространённых слов, устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

Распознавание и использование интернациональных слов. 

Представление о многозначности, синонимии, антонимии, лексической сочетаемости. 

Основные способы словообразования:  

аффиксация:  

глаголов   dis-(disagree), mis-(misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (organize);  

существительных –sion/- tion (celebration), -ance/ence (performance), - ment (environment), -

ity (possibility), - ness (kindness), - ship (friendship), -ist  (optimist), - ing (meeting); 

прилагательные  un-, im-in, inter, -y, -ly, -ful, -al, -ic, - ian/-an, -ing, -ous, -able/-ible, less, -ve; 

наречий –ly; числительные - teen, -ty, -th; 

словосложение: существительное + существительное; прилагательное + прилагательное; 

прилагательное+ существительное; конверсия: образование существительных от 

неопределенной формы глагола; образование прилагательных от существительных 

Грамматическая сторона речи 

1.Знание признаков, навыки распознавания и употребления в речи следующих 

морфологических явлений: 

Глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного и страда-

тельного залогов: правильные и неправильные глаголы в формах действительного зало-га 

в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Pеrfect Tense; 

Present/Past/Future Continuous Tense; Present Perfect Continuous Tense; Future-in-the-Past 

Tense); глаголы в видовременных формах страдательного залога (Present/ Past/Future Simple 

Passive; Past Perfect Passive).  

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/ have to, shall, 

should, would, need).  Причастие I и причастие II (Participle I, Participle II).  Неличные формы 

глагола (герундий, причастие I и причастие II без различения их функций).  

Имена существительные исчисляемые и неисчисляемые (a pencil, water); существи-

тельные в единственном и во множественном числе, образованные по правилу, и исклю-

чения (a child — children; a man — men); существительные в притяжательном падеже (a 

rhino’s horn) существительные с причастиями I и II (a burning house, a written letter); 

существительные в функции прилагательного (an art gallery).  

Артикли определённый, неопределённый и нулевой (в том числе с географическими 

названиями).  

Местоимения личные в именительном (I) и объектном (mе) падежах; притяжательные (my) 

(в том числе в абсолютной форме mine), указательные (this, those), возвратные (myself), 

относительные (whose, who), вопросительные (what, who), неопределённые местоимения 

(some, any) и их производные (somebody, anything).  

Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу, и исключения, их антонимы.  
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Наречия, оканчивающиеся на -ly (quickly, happily), а также совпадающие по форме 

прилагательными (fast, high); выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least т. д. Степени 

сравнения наречий, в том числе образованные не по правилу (little — less — least).  

Числительные количественные и порядковые; числительные для обозначения дат и 

больших чисел.  

Предлоги направления, времени, места.  

Средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, finally, at last, in the end, 

however и т. д.). Знание признаков, навыки распознавания и употребления в речи 

следующих синтаксических явлений.  

Простые предложения нераспространённые и распространённые, в том числе с не-

сколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new 

house last year.); предложения с начальным «It» и с начальным «There + to be» (It’s cold. It’s 

five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park.). 

Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, than, so. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом 

unless; определительными с союзами who, which, that. Сложноподчинённые  

Conditional III — If she had asked me, I would have helped her.) характера. 

предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go for a 

picnic.) и нереального (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered animals.; 

Вопросительные предложения всех типов: общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Future/Past Simple Tense; Present Perfect Tense; Present 

Continuous Tense. 

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful.) и отрицательной (Don’t 

worry.) форме. 

 

Предложения с конструкциями as … as, not so … as, either … or, neither … nor. Конструкция 

to be going to (для выражения будущего действия). Конструкции It takes me … to do 

something; to look/ feel/ be happy. Конструкции be/get used to something; be/get used to doing 

something. Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet 

me at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. 

Согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

Социокультурные знания и умения Умение осуществлять межличностное и межкультурное 

общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и стран 

изучаемого языка, полу-ченные на уроках иностранного языка и в процессе изучения 

других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

-знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;  

-сведениями о социокультурном портрете англоговорящих стран, их символике и 

культурном наследии;  

-употребительной фоновой лексикой и реалиями англоязычных стран: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), рас-пространёнными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, посло-вицами); 
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-представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и англоязычных стран; 

об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;  

-умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране и в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения: 

Совершенствуются умения: 

-переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

-использовать в качестве опоры при формулировании собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

-прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно постав-ленных 

вопросов;  

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике;  

-использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.  

Общеучебные умения и универсальные способы учебной деятельности  

Формируются и совершенствуются умения: 

-работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, со-

кращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц;  

-работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации;  

-работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой;  

-планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы ис-

следования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности;  

-самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.  

Специальные учебные умения. Формируются и совершенствуются умения: находить 

ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  семантизировать слова 

на основе языковой догадки;  осуществлять словообразовательный анализ;  выборочно 

использовать перевод;  пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами);  участвовать в проектной деятельности межпредметного 

характера. 

Тематическое планирование 

5 класс 

Тема Количество часов 

Давай сделаем журнал 6 

Соревнование  6 
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В киностудии 6 

На нефтяной вышке 9 

Путешествие в Америку 5 

Мистер Биг планирует» 4 

Каким путем мы пойдем?» 4 

Каникулы в США» 8 

Где капсула?» 7 

Интересы и хобби» 7 

Можем ли мы поговорить с РикомМорелл?» 7 

Немного истории» 12 

Остров мистера Бига» 5 

Острова Южного Тихого океана» 5 

Пещера мистера Бига» 5 

Прощальная вечеринка» 9 

Всего 105 

6 класс 

Тема Количество часов 

Знакомство и приветствие 6  

Режим дня 7  

Члены семьи 5  

Любимые вещи 8  

Поговорим о возможностях 5  

Жизнь животных 4  

Открытка из другой страны 4  

Каникулы и путешествия 9  

Обычаи и традиции в еде 6  

Школьные предметы 7  

Дом, милый дом  6  

Покупки - 13  

Знаменитые люди 4  

Компьютерный мир  5  

Телевидение 5  

Мир музыки 11  

Всего 105 

7 класс 

Тема Количество часов 

Сравнение школ в разных странах  7 

Лучший способ добраться до школы  5 

Поговорим о прошлом  6 

Жизнь животных  5 

Школьные дела  4 

Поездка в Америку  4 

Карманные деньги  4 

Удивительные тайны  5 

Свободное время  7 
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Открытие  Австралии  6 

Опыт работы  6 

Социальные вопросы  7 

Письмо из США  6 

Мир мудр  6 

Описание личности  5 

Какой ты друг?  6 

Всего 105 

 8 класс 

Тема Количество часов 

К   Кто я? 7 

Много путешествующий человек 7 

3  Взросление 6 

Вдохновление 7 

Дом- лучшее место 7 

6. Поедим! 8 

Взгляд в будущее 8 

Мир профессий 7 

Любовь и доверие 8 

1   СМИ 9 

Повторение 16 

Проектно-исследовательская деятельность  4 

Резервные уроки  11 

Всего  105 

9класс 

Тема Количество часов 

Досуг и увлечения 7 

Здоровый образ жизни. 6 

Страны изучаемого языка 7 

Взаимоотношения с друзьями и в школе. 7 

Средства массовой информации 7 

Межличностные взаимоотношения 8 

Взаимоотношения в семье 7 

Вселенная и человек. 8 

Окружающий мир. 8 

Черты характера: лидерские качества 10 

Повторение 16 

Проектно-исследовательская деятельность 4 

Резервные уроки 10 

Всего 105 

        

2.2.9  Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный язык» (Немецкий 

язык) 

 Немецкий язык. Рабочая  программа. Предметная линия учебников «Горизонты»  5-9 

классы. Авторы: М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк,  Е.Р. Харченко, М: « Просвещение», 2019  

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
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Настоящая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

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; 

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 образовательной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

рии, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими 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 на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

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

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

своей познавательной деятельности; 
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2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

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

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое  рассуждение, 

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

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

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности, владения устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты: 

1)формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям других культур, 

оптимизма и выраженной 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 учётом достигнутого обучающимися 

уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

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

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях. 

А. В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении 
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- умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

- умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

- сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

- описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/интервью); 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст 

краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с выделением 

нужной/ интересующей информации; 

чтении 

- читать аутентичные тексты с пониманием основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный 

язык), а также справочных материалов; 

-читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей 

информации; 

письменной речи 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

- применение правил написания изученных слов; 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

-соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

-распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их основных 

значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

-знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

-понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

-распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций второго иностранного языка; знание признаков изученных грамматических 

явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 
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существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

-знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и 

русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях формального 

и неформального межличностного и межкультурного общения; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; знакомство 

с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

-понимание важности владения несколькими иностранными языками в современном 

поликультурном мире; 

-представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго изучаемого 

иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях 

и их вкладе в мировую культуру; 

-представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемых 

иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция 

Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в том 

числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

-готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу. 

- умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, 

мультимедийными средствами); 

- владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

-представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как основе культуры 

мышления; 

-представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, само-

реализации и социальной адаптации; 

-приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках и т. д.; 
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-достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах. 

Г. В эстетической сфере: 

-владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором иностранном 

языке; 

-стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором иностранном 

языке и средствами изучаемого второго иностранного языка; 

- развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, литературы 

стран изучаемых иностранных языков. 

Д. В трудовой сфере 

Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с 

намеченным планом. 

Е. В физической сфере 

Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

Содержание курса 

Основные содержательные линии 

В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие 

содержательные линии: 

-коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; языковые навыки пользования лексическими, 

грамматическими, фонетическими и орфографическими средствами языка;  

-социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; общеучебные и 

специальные учебные умения, универсальные учебные действия.  

Главной содержательной линией является формирование и развитие коммуникативной 

компетенции в совокупности с речевой и языковой компетенцией. Уровень развития 

коммуникативной компетенции выявляет уровень овладения речевыми навыками и 

языковыми средствами второго иностранного языка на данном этапе обучения, а также 

уровень развития компенсаторных навыков, необходимых при овладении вторым 

иностранным языком. В свою очередь, развитие коммуникативной компетенции 

неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью учащихся. Все указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного предмета 

«Иностранный язык».  

Предметное содержание речи 

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

характера человека.  

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

Покупки.  

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

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

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  

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

будущее.  

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

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

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

положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности 
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(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, 

их вклад в науку и мировую культуру.  

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к 

действию, диалог — обмен мнениями. Объём диалога от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 

реплик (8—9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 1,5—2 

минуты (9 класс). 

Монологическая речь 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную 

наглядность. Объём монологического высказывания от 7—10 фраз (5—7 классы) до 10—

12 фраз (8—9 классы). Продолжительность монолога 1—1,5 минуты (9 класс). 

Аудирование 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. Жанры текстов: прагматические, 

публицистические. Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др. Содержание 

текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь 

образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и 

одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных на 

полностью знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые 

незнакомые слова. Время звучания текста — до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов — до 1,5 минуты. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую 

информацию в одном или не-скольких аутентичных коротких текстах прагматического 

характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов — до 1,5 минуты. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от 

коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

песня и др. Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать 

на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для 

чтения — 600—700 слов. 
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Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 

оценки полученной информации. Объём текста для чтения — около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст 

или несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объём текста для 

чтения — около 350 слов. 

Письменная речь 

умение: 

— делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных 

высказываниях;  

— писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес);  

— заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указывать 

имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);  

— писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие 

сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать благодарность и 

т. д.). Объём личного письма — 100—140 слов, включая адрес.  

Языковые знания и навыки 

Орфография 

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

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая  сторона  речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго 

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

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 1000 единиц. Лексические 

единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише 

речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 1) аффиксация: 

существительных с суффиксами -ung (die Lцsung, die Ver-einigung); -keit (die Feindlichkeit); 

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

matik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); прилагательных  с 

суффиксами -ig (wichtig); -lich (glьcklich);  -isch (typisch); -los (arbeitslos); -sam (langsam); -

bar (wunderbar);  

-существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglьck, unglьcklich);  

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

Mitverantwortung, mitspielen);  

-Глаглолв с отдельными и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа erzдhlen, wegwer-fen.  

2) словосложение:  существительное + существительное  (das  Arbeitszimmer);  

прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); прилагательное + 

существительное (die Fremdsprache); глагол + существительное (die Schwimmhalle);  

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

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

-образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen).  
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Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о синонимии, 

антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.  

Грамматическая  сторона  речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным 

грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе 

«Характеристика основных видов деятельности учащихся» в Тематическом планировании. 

Нераспространённые и распространённые предложения:  

-безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer);  предложения с глаголами legen, 

stellen, hдngen, требующими после себя дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при 

ответе на вопрос Wohin? (Ich hдnge das Bild an die Wand);  

-предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv 

с zu; побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!;  

-все типы вопросительных предложений;  

-предложения с неопределённо-личным -местоимением  man (Man schmьckt die Stadt vor 

Weihnachten);  

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

lesen);  

-сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefдllt 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); 

-сложноподчиненные предложения с союзами (Er hat heute keine Zeit, weil er viele 

Hausaufgaben machen muss);  

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

mir zu Besuch);  

-сложноподчинённые предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als, 

nachdem);   

-сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с относительными 

местоимениями die, deren, dessen);  

сложноподчинённые предложения с придаточными цели  (с союзом damit);   

-распознавание структуры предложения по формальным признакам: по 

наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne 

... zu + Infinitiv);  

-слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt;  сильные  глаголы  

со  вспомогательным  глаголом  sein Perfekt (kommen, fahren, gehen);  

- Prдteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; 

глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками  Prдsens, Perfekt, Prдteritum, Futur 

(anfangen, beschreiben);  

-временные формы в Passi (Prдsens, Prдteritum);  местоименные наречия (worьber, darьber, 

womit, damit); возвратные  глаголы  в  основных  временных  формах Prдsens, Perfekt, 

Prдteritum (sich anziehen, sich waschen);  

-распознавание  и  употребление  в  речи  определённого, неопределённого и нулевого 

артиклей, склонения существительных нарицательных;  

-склонения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление, 

предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ;  

-местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand);  

Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён;  

-количественные числительные и порядковые числительные.  
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Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностей своей страны и страны/стран изучаемого языка на 

уроках второго иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение:  

-знаниями  о  значении  родного  и  иностранных  языков в современном мире; сведениями 

о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом иностранном языке, их 

символике и культурном наследии;   

--употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора;  

-представлением  о  сходстве  и  различиях  в  традициях  своей страны и стран, говорящих 

на втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;  

-умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику);  

-умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

-переспрашивать,  просить  повторить,  уточняя  значение  незнакомых слов; использовать 

в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь и т. д.; 

-прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов;  

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; использовать синонимы, антонимы, описания понятия  при дефиците 

языковых средств.  

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются умения: работать с информацией: сокращение, расширение устной и 

письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;  

-работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации;  работать с разными источниками на иностранном языке:  

справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;  самостоятельно  

работать,  рационально  организовывая свой труд в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формируются умения: 

-находить ключевые слова и социокультурные реалии при  работе с текстом; 

семантизировать слова на основе языковой догадки;  осуществлять словообразовательный 

анализ слов; выборочно использовать перевод; пользоваться двуязычным и толковым 

словарями. 

Тематическое планирование 

5класс 

Тема Количество часов 

Знакомство 9 
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Мой класс 9 

Животные 9 

Повторение 2 

Мой школьный день 9 

Хобби и увлечения 9 

Моя семья 9 

Сколько это стоит 7 

Повторение 3 

Всего 68 

6класс 

Тема Количество часов 

Мой дом 9 

«Очень вкусно» 9 

Мое свободное время 9 

Повторение 2 

Отлично выглядишь 9 

Вечеринки 9 

Мой город 9 

Праздники 7 

Повторение 3 

Всего 68 

7класс 

Тема Количество часов 

Как прошли каникулы 9 

Мои планы 9 

Дружба 9 

Повторение 2 

Искусство и музыка 9 

Совместная жизнь 9 

Мне это нравится 9 

Обо мне 7 

Повторение 3 

Всего 68 

8класс 

Тема Количество часов 

Фитнес и спорт 9 

Программа обмена 8 

Наши праздники 9 

Повторение 2 

Берлинский воздух 9 

Мир и Вселенная  9 

Путешествие по Рейну 9 

Прощальная вечеринка 8 

Повторение 3 

Всего 68 

9класс 
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Тема Количество часов 

Профессия 6 

Жилье 6 

Будущее 6 

Еда 6 

Скорейшего выздоровления 6 

Политика и я 7 

Планета Земля 6 

Красота 6 

Удовольствие 6 

Техника  6 

Стена-граница-зеленая полоса 7 

Всего 68 

 

2.2.10  Рабочая программа учебного предмета «История России» 

Программа «История России». 6―10 классы. Авторы А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. 

Е. Барыкина, М: «Просвещение», 2020 

6 класс 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных 

результатов. 

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 такжедостижений 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; 
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• соотносить свои действия с планируемыми результата ми, 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. 

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; 
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• 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 (фрагменты «Повести временных лет» и 

др.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. и др.), 

публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории 

Древней и Московской Руси; 

• 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 

Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея 

Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия 

Донского, Ивана III и др. исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

• 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 (Древняя 

Русь; политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское 

государство в конце XV — начале XVI в.); 

• 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. 

Содержание курса 

 От Древней Руси к Российскому государству (с древности до конца XV в.) (40 ч) 

Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор 
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в отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство 

и символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. 

Первые культуры и общества. 

Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Евразийские степи и 

лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское царство. 

Сарматы. Финские племена. Аланы. 

Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. 

Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном 

Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху 

Великого переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и 

происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви ― восточных, 

западных южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи ― балты, финно-

угры, кочевые племена. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования 

славян. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения 

древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; 

Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий 

киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. 

Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I 

тыс. н. э. Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 

Образование государства Русь 

Политическое  развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и особенности 

складывания государства Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружина, 

полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Князь Олег. 

Образование государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их  

внутренняя и внешняя политика. Формирование территории государства Русь.  

Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и 

зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. 

Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами Северной и 

Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании системы 

геополитических интересов Руси. Европейский христианский мир. Крещение Руси: 

причины и значение. 

Владимир I Святой. 

Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос. 

Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, житие, 

поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, 

мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство.  

Быт и образ жизни разных слоёв населения.  

Русь в конце X ― начале XII в.  

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы 

власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир 

Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-

экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического 
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развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои 

древнерусского общества. Зависимые категории населения. 

Православная церковь и её роль в жизни общества. Развитие международных связей 

Русского государства, укрепление его международного положения. 

Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. 

Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное 

искусство. Комплексный характер художественного оформления архитектурных 

сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры. 

Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и городской 

быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского человека. 

Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. 

Нехристианские общины на территории Руси. 

Русь в середине ХII ― начале XIII в. 

Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия 

политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель ― 

самостоятельных государств. 

Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория и 

население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая 

роль православной церкви в условиях политической децентрализации. 

Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: формирование 

региональных центров. Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку 

Игореве». 

Русские земли в середине XIII ― XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. 

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование 

Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное 

устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности 

населения. Города. Международная торговля.  

Влияние Орды на политическую традицию русских земель, 

менталитет, культуру и быт населения. Золотая Орда в системе международных связей. 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского 

государства и включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: 

Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. 

Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. 

    Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. 

Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская 

битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. Религиозная 

политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его распространение. 

Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. 

Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. 

Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. Ордынское влияние на развитие 

культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

Формирование единого Русского государства Политическая карта Европы и русских 

земель в начале XV в. Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских 

земель. Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. 
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Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения 

с Московским государством. 

   Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий 

Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. 

Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные 

символы единого государства. Характер экономического развития русских земель  

Установление автокефалии Русской  православной  церкви.  Внутрицерковная 

борьба. Ереси. Расширение международных связей Московского государства. Культурное 

пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное. «Хожение 

за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. 

Повседневная жизнь и быт населения. 

Тематическое планирование 

6 класс 

Тема Количество часов 

Введение 1 

Тема1Народы и государства на территории нашей 

страны в древности 

5 

Тема 2 Русь в 9-первой половине 12в. 11 

Тема 3 Русь в середине 12в.-начале 18в. 5 

Тема 4 Русские земли в середине 18-19в. 10 

Тема 5Формирование единого русского 

государства 

8 

Всего 40 

7 класс 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных 

результатов. 

Личностные результаты 

· 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 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;  

· следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 

возможностями;  

· обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся под 

руководством педагога; 

 ·  навыки конструктивного взаимодействия в школьном и социальном общении.  

Метапредметные  

·  осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя);  
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·  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 и другую информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.);  

· собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность с помощью педагога; 

 · использовать современные источники информации — материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и Интернете под руководством педагога;  

· использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;  

· 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 наглядности (высказывания, 

монолог, беседа, сообщение, презентация, участие в дискуссии 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;  

· 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, вклад всех участников в общий результат. 

 Предметные  

·  применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть);  

·  установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии;  

·  составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  

·  определение и использование исторических понятий и терминов;  

·  использование сведений из исторической карты как источника информации,  

· формирование представлений об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах 

народов, населяющих её территорию;  

·  описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, 

памятников культуры, исторических событий и процессов;  
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·  использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе 

изучаемого периода;  

·  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  социальных явлений и процессов, 

их влияния на жизнь народов России;  

·  высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия 

предков;  

·  поиск в различных источниках (в материальных памятниках, фрагментах летописей, 

правовых документов, публицистических произведений и др.) и анализ информации о 

событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного 

инструментария социальных наук; ·  сравнение с помощью учителя свидетельств 

различных исторических источников, выявление в них сходства и различий;  

· 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 

предшествующих эпох, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из 

гуманистических установок, национальных интересов Российского государства;  

·  сопоставление с помощью учителя различных версий и оценок исторических событий и 

личностей, с опорой на конкретные примеры; 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 оформление материалов истории своего края, страны, применение краеведческих 

знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на территории 

современной РФ;  

·  расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;  

·  составление на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснение, в чём заключаются 

их художественные достоинства и значение;  

·  понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное 

осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

Содержание курса 

Россия в XVI―XVII вв. (40 ч) Россия в XVI в.  

   Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и 

зарождение европейского абсолютизма. Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы и формирование единого Российского государства. 

   Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. 

Система местничества. Местное управление. Наместники. 
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    Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. 

Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена 

кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований. 

   Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. 

Начало закрепощения крестьянства.  Перемены в социальной структуре российского 

общества в XVI в. Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над 

кочевой. Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ 

Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. 

Ливонская война. Полиэтничный характер населения Московского царства. Православие 

как основа государственной идеологии. Теория «Москва. Третий Рим». Учреждение 

патриаршества. Сосуществование религий. Россия в системе европейских международных 

отношений в XVI в. Культурное пространство. Культура народов России в XVI 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. Смутное время, дискуссия о его 

причинах. 

    Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. 

Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. 

Подъём 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 

Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

    Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор 

Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: 

развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 

крепостного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские 

соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества.  

   Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное 

включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка 

и возникновение первых мануфактур. 

    Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. 

   Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское 

восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 

    Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской 

политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав 

России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, 

Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной 

Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. 

    Народы Поволжья и Сибири в XVI―XVII вв. Межэтнические отношения. 

   Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в 

Русской православной церкви. 

   Культурное пространство Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. 

Русская литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период 
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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, повседневность и картина мира 

русского человека в XVII вв. Народы Поволжья и Сибири. 

Тематическое планирование 

7 класс 

Тема Количество часов 

Тема1 Россия в 16в. 20 

Тема 2 Смутное время. Россия в 17в. 20 

Всего 40 

8класс 

Важнейшими личностными результатами изучения истории являются: 

-первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца 17в. по конец 

18в), 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 

понимание 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; 

-следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 

возможностями; 

-обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся 

(под руководством учителя); 

-расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 

Метапредметные результаты  

-  способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

-формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

планировать пути достижения образовательных целей, соотносить свои действия с 

планируемыми результатами,  

-осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 

правильность решения; 

- работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать 

выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы 

на электронных носителях; 

-использовать ранее  изученный материал для решения познавательных задач; 
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-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 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

-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; 

Предметные результаты: 

-овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой 

основой миропонимания и познания 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: 

-знать имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 

-основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII— XVIII вв.; 

-важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

-изученные виды исторических источников; 

-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; 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

-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; 
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использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения собы-

тий 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. 

Содержание 

Россия в конце XVII ― XVIII в. (40 ч) Россия в конце XVII ― первой четверти XVIII в. 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы  организации труда в передовых 

странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. 

Новый характер взаимоотношений России в мире. Предпосылки масштабных реформ. А. Л. 

Ордин-Нащокин. В. В. Голицын.  

  Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Особенности 

абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра. 

   Реформы местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы 

государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. 

Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

   Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество 

при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. 

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

  Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая 

реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII 

в. и территория его распространения. 

  Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и 

групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. 

Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. 

   Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, 

Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. 

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, 

Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 

  Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика 

России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. 

Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 

Формирование системы национальных интересов Российской империи на международной 

арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене. 

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 летоисчисление. 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 

истории и культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни 

сословий и народов России. 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов 

   Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике 

европейских стран и России. 

  Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли 

гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка 

ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. 

Внутренняя политика в 1725―1762 гг. Изменение системы центрального управления. 

Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. 

Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение 

политики в отношении  крестьянства,  казачества, национальных окраин. Изменения в 

системе городского управления.   

    Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 

Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие 

мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков.  

   Национальная и религиозная политика в 1725―1762 гг. 

   Внешняя политика в 1725―1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и 

Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735―1739 гг. Русско-шведская война 

1741―1742 гг. Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней 

войне 1756―1762 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. 

Российская империя в период правления Екатерины II 

   Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. 

Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в 

формировании политики ведущих держав и России.  

  Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация 

церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и 

городам. 

   Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие 

мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 

предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, 

Поволжья, Урала. 

   Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 

   Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна 

Пугачёва. 

 1756―1762 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. 

Российская империя в период правления Екатерины II 

   Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. 

Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в 

формировании политики ведущих держав и России. 

   Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация 

церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и 

городам. 

   Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие 

мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 
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предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, 

Поволжья, Урала. 

  Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 

  Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна 

Пугачёва. 

  Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного 

Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. 

Немецкие переселенцы. Национальная политика. 

  Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, 

буддистов. Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика 

России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие 

России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с 

Левобережной Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. Формирование 

основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими странами и 

народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Французская революция 

конца XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям в Европе. 

Расширение территории России и укрепление её международного положения. Россия ― 

великая европейская держава. 

    Россия при Павле I  

   Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 

законов Российской империи.  Внешняя политика Павла I. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. 

Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова.  

  Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

  Культурное пространство империи. Повседневная  жизнь сословий в XVIII в. 

  Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и 

науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского 

университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. 

Кадетский (шляхетский) корпус.  Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. 

Ломоносов. Развитие естественных и гуманитарных наук. Становление русского 

литературного языка. Географические экспедиции. Достижения в технике.  Литература. 

Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой застройки 

городов. Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный 

характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. 

Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия 

разных слоёв населения, особенности питания. 

Тематическое планирование 

8 класс 

Тема Количество часов 

Введение 1 

Тема1 Россия в эпоху преобразование Петра I 13 

Тема2 Россия при наследниках Петра I: эпоха 

дворцовых переворотов 

6 

Тема3 Российская империя при Екатерине II 9 

Тема4 Россия при Павле I 2 
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Тема 5Культурное пространство Российской 

империи в 18в. 

9 

Всего 40 

 9 класс  

Личностные результаты изучения истории включают: 

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; 
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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 XIXв.; 

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.; 

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); 
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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. 

Содержание 

Российская империя в XIX ― начале XX в. (40 ч./63ч.) 

Александровская эпоха: государственный либерализм 

  Европа на рубеже XVIII―XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и 

изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. Россия на рубеже 

XVIII―XIX вв.: территория, население, сословия, политический и экономический строй. 

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. 

Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в 

программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 

    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 Российской 

империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. 

   Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои.  Сущность и 

 историческое значение войны. Подъём 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. 

   Социальный 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. Еврейское 

население России. Начало Кавказской войны.  

  Венская система международных отношений и усиление роли России в международных 

делах. Россия ― великая мировая держава. 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм 

  Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней 

политике Николая I и их проявления.  

  Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, 

индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного 

переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 

  Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных 

движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. 

  Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема 

общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30―50-х гг. XIX в. 

 Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика 

Николая I. 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. 
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  Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских 

противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её 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 экспедиции. 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 во второй половине XIX в. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды 

транспорта и средства связи. Перемены в быту. 

Император Александр II и основные направления его внутренней политики. 

Отмена крепостного права, историческое значение реформы. Социально-экономические 

последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка сельскохозяйственного и 

промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной системы. 

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-

е гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. 

 Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское движение.  Либеральное и 

консервативное движения. Национальный вопрос, национальные войны в Европе и 

колониальная экспансия европейских держав в 1850―1860-е гг. Рост национальных 

движений в Европе и мире. Нарастание антиколониальной борьбы. 

  Народы Российской империи во второй половине XIX 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 и основные направления его 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 

слоёв российского общества в конце XIX в. 

  Развитие крестьянской общины в пореформенный период. 
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  Общественное движение в 1880—1890-е 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 России. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

   Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и 

просвещения во второй половине XIX 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 

развитии культуры и общественной жизни. 

  Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в 

развитии мировой культуры. Изменения в быте: новые черты в жизни города и деревни. 

Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского 

транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг 

горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие 

мировой культуры Нового времени. Человек индустриального общества. 

Россия в начале ХХ в.: кризис империи 

  Мир на рубеже XIX―XX вв. Начало второй промышленной революции. 

Неравномерность экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и 

политика империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за 

передел мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный 

реформизм начала ХХ в. 

  Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности 

процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. 

  Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость её 

реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу 

политических преобразований. Национальная и конфессиональная политика.  

  Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в 

экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского 

монополистического капитализма. Государственно - монополистический капитализм. 

Сельская община. Аграрное перенаселение. 

  Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и 

рабочий вопросы, попытки их решения. Общественно-политические движения в начале XX 

в. Предпосылки формирования и особенности генезиса политических партий в России. 

  Этнокультурный облик империи. Народы России в  начале ХХ в. Многообразие 

политических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, 

наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. 

Государства- вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. 

Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы 

Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. 
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  Русская православная церковь на рубеже XIX―XX вв. Этническое многообразие внутри 

православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. 

  Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже 

XIX―XX вв. Международная конференция в Гааге. 

  «Большая азиатская программа» русского правительства. Втягивание России в 

дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг., её итоги и влияние на 

внутриполитическую ситуацию в стране. 

   Революция 1905―1907 гг. Народы России в 1905―1907 гг. Российское общество и 

проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. 

Общество и власть после революции 1905―1907 гг. 

  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. 

Свёртывание курса на политическое и социальное реформаторство. Национальные 

политические партии и их программы. Национальная политика властей. Внешняя политика 

России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. Нарастание 

российско-германских противоречий. 

Серебряный век русской культуры 

  Духовное состояние российского общества в   начале XX в. Основные тенденции развития 

русской культуры и культуры народов империи в начале XX 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 

ХХв. 

Тематическое планирование 

9 класс 

Тема Количество часов 

Тема1 Россия в первой четверти 19в. 9 

Тема 2 Россия в второй четверти 19в. 8 

Тема 3 Россия в эпоху Великих реформ 7 

Тема 4 Россия в 1880-1890 гг. 7 

Тема 5 Россия в начале 20в. 9 

Всего 40 

 

2.2.11 Рабочая программа учебного предмета «Всеобщая история» 

Всеобщая история. История Древнего мира. Рабочая программа. Поурочные 

рекомендации.5 класс. Автор: Н.И. Шевченко, М: «Просвещение». 2020.  

Всеобщая история. История средних веков. Рабочая программа. Поурочные рекомендации. 

6 класс.  Автор: А.В. Игнатов, М: «Просвещение», 2020. 

Всеобщая история. История нового времени. Рабочая программа. Поурочные 

рекомендации. 7 класс.  Авторы: Т.В. Коваль, А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина,М: 

«Просвещение», 2020. 

Всеобщая история. История нового времени. Рабочая программа. Поурочные 

рекомендации. 8 класс.  Авторы: Т.В. Коваль, А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина, 



243 
 

М: «Просвещение», 2020 

Всеобщая история. История нового времени. Рабочая программа. Поурочные 

рекомендации. 9 класс.  Автор: М.Л. Несмелова, М: «Просвещение», 2020. 

5 класс  

Личностными результатами  изучения  курса  истории в 5 классе являются: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; 

- сформированность их мотивации к целенаправленной учебно-познавательной 

деятельности; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, к окружающим людям и к жизни в целом; 

- развитие чувства личности; 

- система индивидуально значимых и общественно приемлемых социальных и 

межличностных отношений; 

- предпосылки правосознания и социальные компетенции — способность ставить цели и 

строить жизненные планы с учётом своих потребностей и интересов, а также социально 

значимых сфер деятельности в рамках социально-нормативного пространства. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

-освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные), способность их использовать в 

учебной, познавательной и социальной практике; 

-готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к участию в 

построении индивидуальной образовательной траектории; 

-овладение навыками работы с информацией. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

- знание основных дат, этапов и ключевых событий истории Древнего мира; выдающихся 

деятелей всеобщей истории данного периода; важнейших достижений культуры и системы 

ценностей, сформировавшихся в ходе исторического развития; 

- формирование умений определять последовательность, длительность исторических 

событий, явлений, процессов; 

- соотносить события истории разных стран и народов с историческими периодами; 

синхронизировать события (явления, процессы) истории разных стран и народов; 

определять современников исторических событий (явлений, процессов); 

формирование умений использовать легенду исторической карты/схемы, 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ»  

 5 класс 

История Древнего мира 

Что изучает  история. Историческая хронология (счёт 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 ремёсел 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.  
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Законы Хаммурапи.  Новое вавилонское 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 

ремёсел 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  

Древний Китай.  Условия жизни и хозяйственная  деятельность населения.  Создание 

объединённого государства.  Империи    Цинь  и   Хань.  Жизнь в империи: правители и  

подданные, положение различных групп  населения.  Развитие ремёсел и торговли.  

Великий шёлковый 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 её распад. 

Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим. Население  Древней Италии: условия жизни и  занятия.  Этруски.  Легенды 

об основании Рима. Рим  эпохи царей. Римская республика.  Патриции и  плебеи. 

Управление и законы.  Верования древних римлян. Завоевание Римом Италии. Войны с 

Карфагеном;  Ганнибал. Римская армия.  Установление господства Рима в 

Средиземноморье. Реформы    Гракхов .   Рабство в Древнем Риме. От республики к 

империи. Гражданские войны  в Риме. Гай Юлий  Цезарь. Установление  императорской 

власти;  Октавиан  Август.   Римская империя: территория, управление.  Возникновение и 

распространение христианства.  Разделение Римской империи на  Западную и Восточную 

части.  Рим и варвары.  Падение Западной Римской империи.  Культура Древнего Рима.  

Римская литература,  золотой век поэзии.  Ораторское искусство; Цицерон.  Развитие наук.  

Архитектура и скульптура.  Пантеон.  Быт и досуг римлян.  Историческое и культурное 

наследие  древних цивилизаций.  

Тематическое планирование   

5 класс 

Название темы Количество часов 
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Тема 1. Счёт лет в истории  1 

Тема 2. Первобытные собиратели и охотники  3 

Тема 3. Первобытные земледельцы и скотоводы 2 

Тема 4. Древний Египет  8 

Тема 5. Западная Азия в древности  7 

Тема 6. Индия и Китай в древности  5 

Тема 7. Древнейшая Греция  5 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием  7 

Тема 9. Возвышение Афин в V веке до н. э. и расцвет демократии 5 

Тема 10. Македонские завоевания в IV веке до н. э.  4 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над 

Италией  

3 

Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья  3 

Тема 13. Гражданские войны в Риме  4 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры  5 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской 

империи  

4 

Резерв 2 

Всего 68 

 

6 класс 

Личностными результатами изучения данного курса являются: 

-первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом человечества в период Средневековья; 

-познавательный интерес к прошлому человечества в период Средних веков; 

- изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

- 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 мира и принятие их культурного многообразия; 

- 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. 

Метапредметные результаты изучения данного курса 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. 
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-использовать современные источники информации – материалы  на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательной организации, федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и 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, при помощи 

учителя --выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

-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. 

Предметные результаты изучения данного курса включают: 

-определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов; 

-овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества; 

-использование сведений из исторической карты как источника информации о 

государствах, местах важнейших событий; 

-описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в Средние века, 

памятников культуры, событий средневековой истории; 

-поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, 

отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

-использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.), 

Содержание учебного предмета «Всеобщая история.  История Средних веков» в 6 

классе 

Средние века: понятие и хронологические рамки. Источники по истории Средних веков: 

письменные, изобразительные, вещественные. 

Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Мир древних германцев: условия 

жизни, устройство общества, верования. Образование варварских королевств. Образование 

Франкского государства. Хлодвиг. Меровинги. «Салическая правда». Принятие франками 

христианства. Карл Мартелл. Битва у Пуатье. Военная реформа Карла Мартелла. 

Образование Папской области. Держава Каролингов. Карл Великий. Верденский договор. 

Распад Каролингской империи. Образование государств во Франции, Германии, Италии. 

Создание Священной Римской империи. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. 

Норманны: общественный строй, завоевания. Складывание феодальных отношений в  

странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего 
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Средневековья. Каролингское возрождение. 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. Архитектура: крестово-

купольный храм; храм Святой Софии в Константинополе. Живопись: мозаика, фреска, 

появление и развитие иконописи. Византия и Русь: культурное влияние. Складывание 

государств и принятие христианства у западных славян. Славянские просветители Кирилл 

и Мефодий. Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Мухаммед. Возникновение и 

распространение ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. 

Арабская культура. Научные знания арабов. Архитектура: города и мечети. Быт и 

повседневная жизнь. 

Зрелое и Позднее Средневековье 

Западная Европа в XI—XIII вв.: экономика и общество. Аграрное производство. 

Натуральное хозяйство. Феодальная иерархия и сеньориальная система. Знать и рыцарство: 

социальный статус, образ жизни. Крестьянство: сеньориальные повинности, условия 

жизни. Крестьянская община, её функции. Города — центры ремесла, торговли, культуры. 

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. Борьба церкви с ересями. Инквизиция. 

Государства Европы в конце XI—ХIII в. Политические системы Западной и Центральной 

Европы. Сословно-представительная монархия. Нормандское завоевание Англии. Реформы 

Генриха II Плантагенета. Великая хартия вольностей. Возникновение английского 

парламента. Франция. Усиление Капетингов. Начало объединения страны. Успехи 

Филиппа II Августа. Укрепление королевской власти при Людовике IX Святом. Филипп IV 

Красивый и созыв Генеральных штатов. Священная Римская империя. Борьба империи и 

папства. Усиление князей и ослабление императорской власти во второй половине XIII — 

XIV в. Западная Европа в XIV—XV вв. Столетняя война. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой 

розы в Англии. Священная Римская империя в XIV—XV вв. Золотая булла. Чехия. Польша 

в XIV—XV вв. Борьба с Тевтонским орденом. Польско-литовская уния. Грюнвальдская 

битва. Венецианская и Генуэзская республики. Реконкиста и образование 

централизованных государств на Пиренейском полуострове. Авиньонское пленение пап. 

Обострение социальных противоречий: Жакерия, восстание Уота Тайлера. Учение Яна 

Гуса. Гуситские войны и их значение. Византийская империя и славянские государства в 

XII—XV вв. Экспансия турок-османов и падение Византии. Культура средневековой 

Европы. Представления средневекового человека о мире. Образование: школы и 

университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. 

Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и 

человеке. Изобретение книгопечатания. Гуманизм и раннее Возрождение в Италии. 

Литература: Данте; Петрарка; Боккаччо. Искусство: Джотто, Боттичелли. Османская 

империя: завоевания турок-османов, управление империей, положение покорённых 

народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских племён, завоевания 

Чингисхана и его потомков, управление подчинёнными территориями. 

Страны Востока в Средние века. Государства доколумбовой Америки 

Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние 

века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман. Культура 

народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремёсла. Города-



248 
 

государства майя. Держава ацтеков. Возникновение и расцвет державы инков. Структура 

общества. Религия. Достижения культуры. 

Тематическое планирование 

6 класс 

Название темы Количество часов 

Введение. Живое Средневековье 1 

Тема 1. Становление средневековой Европы  5 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв.  3 

Тема 3. Арабы в VI—XI вв.  2 

Тема 4. Сеньоры и крестьяне  2 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе  2 

Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы 2 

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной 

Европе (XI–XV вв.  

6 

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв.  2 

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века 3 

Тема 10. Страны Востока в Средние века. Государства 

доколумбовой Америки 

2 

Всего 28 

  

7 класс 

Планируемые результаты освоения курса «Всеобщая история» в 7 классе 

Личностными результатами изучения курса истории в 7 классе являются: 

-первичная социальная и культурная идентичность, ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа на основе сопоставления исторического пути народов России и 

народов мира; 

-осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов мира; 

- понимание социального, культурного, языкового, духовного многообразия современного 

мира; 

- мотивация к обучению и познанию; 

- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

-веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или 

их отсутствию; 

-знание основных норм морали, понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества; 

-уважительное отношение к труду; 

-соответствующее возрасту обучающихся мировоззрение, основанное на достижениях 

современной науки и общественной практики; 

-осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

-эстетическое сознание, формирующееся через освоение художественного наследия 

народов мира; 

-способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 
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-рефлексивно-оценочный подход к деятельности, к анализу проблемно-познавательных 

ситуаций. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

-осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

-планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, оценивать 

правильность выполнения действий 

-соотносить свои действия с планируемыми результатами, оценивать правильность 

решения учебной задачи; 

-работать с дополнительной информацией, выделять главное и второстепенное в 

информации; 

-составлять план, обосновывать выводы; 

-использовать изученный материал для решения познавательных задач, определять 

понятия, 

 -устанавливать аналогии, при поддержке учителя классифицировать исторические факты; 

- выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

- представлять результаты своей деятельности в различных видах (высказывание, монолог, 

беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; при 

поддержке учителя планировать этапы выполнения проектной работы, распределять 

обязанности, контролировать качество выполнения работы; 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

- давать оценку и самооценку, выявляя 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 в истории ведущих стран Европы и Азии в XVI—

XVII вв.; 

- определение и использование исторических понятий и терминов; 

- использование сведений из исторической карты как источника информации; 

-овладение представлениями об историческом пути народов Европы и Азии в XVI—XVII 

вв.; 

-сопоставление развития изучаемых государств в период раннего Нового времени, 

выявление черт сходства и различия; 

-представление о взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, о роли 

экономики, политики, духовной сферы в жизни общества и человека; 

-под руководством учителя поиск информации в преимущественно адаптированных 

источниках различного типа (правовых документах, публицистических произведениях, 

мемуарной литературе и др.); 

-сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических фактов, 

событий, процессов и деятельности людей исходя из гуманистических установок; 

-систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление ее 

результатов 

Содержание курса «Всеобщая история» в 7 классе  

Европа в конце XV - начале XVII в.  

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый 

Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. 

Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и 
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мирового рынка. Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — 

начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных 

государств в Европе. Начало Реформации. М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская 

война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви 

против реформационного движения. Религиозные войны. Нидерландская революция: цели, 

участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. Международные отношения в 

раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими державами. Османская 

экспансия. Тридцатилетняя война. Вестфальский мир.  

Страны Европы в XVII в. Английская революция X VII в.: причины, участники, этапы. О. 

Кромвель. Итоги и значение революции. Европейская культура XVI—XVII вв. Развитие 

науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся 

учёные и изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир 

человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной культуры XVII в. 

(барокко, классицизм). Становление театра. Международные отношения.  

Страны Востока в XVI—XVII вв. Османская империя: от могущества к упадку. Индия: 

держава Великих Моголов, начало проникновения англичан, британские завоевания. 

Империя Цин в Китае. Образование централизованного государства и установление 

сёгуната Токугава в Японии. 

Тематическое планирование 

7 класс 

Название темы Количество часов 

Введение  1 

Тема I. Мир в начале Нового времени. Великие географические 

открытия. Возрождение. Реформация  

12 

Тема II. Первые революции Нового времени. Международные 

отношения (борьба за первенство в Европе и в колониях)  

5 

Тема III. Традиционные общества Востока. 

Начало европейской колонизации  

2 

Заключение 1 

Всего 21 

8 класс 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по всеобщей истории, 

предусмотренные программой, включают: 

Личностные результаты: 

-интериоризация гуманистических ценностей и формулирование ценностных суждений по 

изучаемой проблеме; 

-осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов мира; 

-понимание социального, культурного, языкового, духовного многообразия современного 

мира; 

-мотивация к обучению и познанию; 

-формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

-веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или 

их отсутствию; 

-знание основных норм морали, понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества; 

-уважительное отношение к труду; 
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-соответствующее возрасту обучающихся мировоззрение, основанное на достижениях 

современной науки и общественной практики; 

-осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

-эстетическое сознание, формирующееся через освоение художественное наследие народов 

мира; 

-способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

-рефлексивно-оценочный подход к деятельности, к анализу проблемно-познавательных 

ситуаций. 

Метапредметные результаты: 

-осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя и самостоятельно); 

-планировать при поддержке учителя и самостоятельно пути достижения образовательных 

целей, оценивать правильность выполнения действий; 

-соотносить свои действия с планируемыми результатами, оценивать правильность 

решения учебной задачи; 

-работать с дополнительной информацией, в том числе с материалами на электронных 

носителях, находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете; 

-выделять главное и второстепенное, причины и следствия в информации; 

-ставить репродуктивные вопросы по изучаемому материалу, составлять сложный план, 

обосновывать выводы; 

-использовать изученный материал для решения познавательных задач; 

-определять понятия, устанавливать аналогии, при поддержке учителя и самостоятельно 

классифицировать исторические факты; 

-выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

-представлять результаты своей деятельности в различных видах (высказывание, монолог, 

беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

-использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

при поддержке учителя и самостоятельно планировать этапы выполнения проектной 

работы, -распределять обязанности, контролировать качество выполнения работы; 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в 

группе; 

-давать оценку и самооценку, выявляя позитивные и негативные факторы, влияющие на 

результаты и качество выполнения задания 

Предметные результаты: 

-определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

- установление синхронистических связей в истории ведущих стран Европы и Азии в XVIII 

в.; 

-определение и использование исторических понятий и терминов; 

-использование сведений из исторической карты как источника информации; овладение 

представлениями о процессе модернизации в XVIII в., о соотношении традиционализма и 

модернизации на примере исторического пути народов Европы, Америки и Азии; 
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-сопоставление модернизационных процессов и ранних буржуазных революций в 

изучаемых государствах в XVIII в., выявление общих черт и особенностей; 

--представление о взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, о роли 

экономики, политики, духовной сферы в жизни общества и человека; 

-поиск информации (под руководством учителя и самостоятельно) в преимущественно 

адаптированных источниках различного типа (правовых документах, публицистических 

произведениях, мемуарной литературе и др.); 

-сравнение (под руководством учителя и самостоятельно) свидетельств различных 

исторических источников, использование информации для обоснования и конкретизации 

выводов и суждений; 

-раскрытие характерных, существенных черт:  

а) экономических и социальных отношений и политического строя;  

б) ценностей, господствовавших в европейском и азиатском обществах в XVIII в.; 

в) религиозных воззрений; 

-оценивание исторических фактов, событий, процессов и деятельности людей, исходя из 

гуманистических установок; 

-систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов. 

В результате изучения курса истории Нового времени в 8 классе учащиеся должны знать: 

-имена выдающихся деятелей всеобщей истории XVIII в., важнейшие факты их биографии; 

-основные этапы и ключевые события всеобщей истории XVIII в.; 

-важнейшие достижения мировой культуры XVIII в. 

В результате изучения курса истории Нового времени в 8 классе учащиеся должны уметь: 

-определять последовательность и длительность важнейших событий 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), 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 всеобщей 

истории, достижениям мировой культуры; 

-использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для оценки исторического значения событий и явлений современной 

жизни, для высказывания собственных суждений об историческом наследии народов мира, 

объяснения исторически сложившихся норм социального поведения. 

Содержание курса «Всеобщая история» в 8 классе 
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Страны Европы и Северной Америки в XVIII в. Экономическое и социальное развитие 

Европы в ХVIII в.: начало промышленного переворота, развитие мануфактурного 

производства, положение сословий. Абсолютизм: Cтарый порядок и новые веяния. Век 

Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. Война 

североамериканских колоний за независимость. Образование Соединённых Штатов 

Америки; Отцы-основатели США. Французская революция XVIII в.: причины, участники. 

Начало и основные этапы революции. Политические течения и деятели революции. 

Программные и государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение 

революции. Европейская культура XVIII в. Стили художественной культуры XVIII в. 

Становление театра. 

Международные отношения в XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя 

война. Разделы Польши. Колониальные захваты европейских держав. Страны Востока в 

XVIII в. Османская империя: от могущества к упадку. Индия: начало проникновения 

англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Сёгунат  Токугава в Японии.  

Тематическое планирование 

8 класс 

Название темы Количество часов 

Введение  1 

Тема I. Рождение нового мира  8 

Тема II. Европа в век Просвещения  4 

Тема III. Эпоха революций  5 

Тема IV. Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации  

2 

Заключение  1 

Резерв 7 

Всего 28 

 

9 класс 

Требования к результатам обучения и освоения курса «Всеобщая история» в основной 

школе. 

Личностные результаты: 

-готовность и способность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; 

-сформированность их мотивации к целенаправленной учебно-познавательной 

деятельности; 

осознание российской идентичности в поликультурном социуме; 

-сформированность внутренней позиции личности как ценностного отношения к себе, к 

окружающим людям и к жизни в целом; 

-развитие чувства личности; 

-система индивидуально значимых и общественно приемлемых социальных и 

межличностных отношений; 

-предпосылки правосознания и социальные компетенции —способность ставить цели и 

строить жизненные планы с учётом своих потребностей и интересов, а также социально 

значимых сфер деятельности в рамках социально-нормативного пространства. 

Метапредметные результаты: 

-освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий 

(познавательных, коммуникативных, регулятивных), способность их использовать в 

учебной, познавательной и социальной практике; 



254 
 

-готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к участию в 

построении индивидуальной образовательной траектории; 

-овладение навыками работы с информацией. 

Предметные результаты: 

-знание основных дат, этапов и ключевых событий всеобщей истории XIX — начала XX в.; 

выдающихся деятелей всеобщей истории; важнейших достижений культуры и системы 

ценностей, 

сформировавшихся в ходе исторического развития; 

-сформированность умений определять последовательность, длительность исторических 

событий, явлений, процессов, происходивших в XIX — начале XX в.; соотносить события 

истории разных стран и народов с историческими периодами, события региональной и 

мировой истории; синхронизировать события (явления, процессы) истории разных стран и 

народов; определять современников исторических событий (явлений, процессов); 

-сформированность умений, используя легенду исторической карты/схемы, показывать и 

называть обозначенное на карте пространство (географические объекты, территории 

расселения народов, государства и т. п.), места, где произошли изучаемые события 

(явления, процессы), рассказывать о ходе исторических событий, процессов, 

характеризовать социально-экономическое развитие изучаемых регионов, геополитическое 

положение государств в указанный период; соотносить информацию тематических и общих 

(обзорных) исторических карт; 

- сформированность умений проводить атрибуцию текстового исторического источника 

(определять его авторство, время и место создания, события, явления, процессы, о которых 

идёт речь, и др.); 

- анализировать текст исторического источника с точки зрения его темы, цели создания, 

основной мысли, основной и дополнительной информации; анализировать позицию автора 

документа и участников событий (процессов), описываемых в историческом источнике; 

-отвечать на вопросы по содержанию исторического источника и составлять на его основе 

план, таблицу, схему; соотносить содержание текстового исторического источника с 

другими источниками информации при изучении событий (явлений, процессов);  

-привлекать контекстную информацию для анализа исторического источника; 

-сформированность умений различать основные типы исторических источников; 

соотносить вещественный исторический источник с историческим периодом, к которому 

он относится; описывать вещественный источник; использовать вещественные источники 

для составления краткого описания исторических событий (явлений, процессов); 

-сформированность умений анализировать историческую информацию, представленную в 

различных формах (в том числе в форме таблиц, схем, графиков, диаграмм); представлять 

историческую информацию в форме таблиц, схем; 

-сформированность умений и владение приёмами описания исторических событий и 

памятников культуры на основе иллюстративного материала (изобразительной 

наглядности); 

-сформированность умений объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов; 

-сформированность умений рассказывать на основе плана о важнейших исторических 

событиях XIX — начала XX в., показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; 

-сформированность умений выявлять существенные черты и характерные признаки 

исторических процессов, явлений и событий; 
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-сформированность умений устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временные связи исторических событий, явлений, процессов; 

-сформированность умений выявлять общность и различия сравниваемых исторических 

событий, явлений, процессов; 

-сформированность умений определять и объяснять, аргументировать с опорой на 

фактический материал своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

XIX — начала 

XX в., достижениям мировой культуры; 

-сформированность умений взаимодействовать с людьми другой культуры, национальной 

и религиозной принадлежности на основе гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур и владение 

соответствующими приёмами. 

Содержание курса «Всеобщая история. История Нового времени» в 9 классе 

Промышленный переворот. Развитие техники, транспорта и средств коммуникации. 

Сельское хозяйство в условиях индустриализации. Торговля и промышленная революция. 

Изменение географии европейского производства. Политика меркантилизма. Капитализм 

свободной конкуренции. Экономические кризисы перепроизводства. Неравномерность 

развития капитализма. Усиление процесса концентрации производства и капиталов. 

Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и монополии. 

Монополистический капитализм, его черты. Промышленный переворот и его социальные 

последствия. Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального общества. 

Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний 

класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Женское движение за уравнение в правах. 

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Социалистические 

учения первой половины XIX в. Утопический социализм о путях переустройства общества. 

Революционный социализм — марксизм. Рождение ревизионизма. Новые тенденции в 

экономическом развитии индустриальных стран. Монополистический капитализм и 

особенности его проявления в разных странах. Появление новых форм производства, 

торговли и кредита. Развитие банковской системы, введение золотого стандарта, экспорт 

капиталов. Интеграция мировых рынков. Экономические кризисы. Усиление 

экономического соперничества между великими державами. Расширение спектра 

общественных движений: консерватизм, либерализм, социализм, марксизм, реформизм, 

анархизм. Рабочее движение и профсоюзы. Международное рабочее движение. I и II 

Интернационалы. Колониальные империи (британская, французская, испанская, 

португальская, голландская, бельгийская). Доминионы. Колонии и зависимые страны. 

Колониальная политика Германии, США и 

Японии. Историческая роль колониализма. Франция в период  Консульства. Первая 

империя во Франции. Внутренняя политика Консульства и Империи. Французский 

гражданский кодекс. Завоевательные войны Консульства и Империи. Поход в Россию. Сто 

дней Наполеона. Битва при Ватерлоо. Крушение наполеоновской империи. Венский 

конгресс и Венская система международных отношений. К. Меттерних. Священный союз. 

Противостояние консервативных и либеральных монархий. Восточный вопрос в 30—40-е 

гг. XIX в. Крымская война. Национальные и колониальные войны. Политическое развитие 

европейских стран в 1815—1849 гг. Европейские революции 1830—1831 гг. и 1848—1849 

гг. Утверждение конституционных и парламентских монархий. Оформление 

консервативных, либеральных и радикальных политических течений и партий. 

Возникновение марксизма. Борьба за избирательное право. Великобритания. «Мастерская 

мира»: социальное и экономическое развитие. Фритредерство. Чартизм. Либеральный и 
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консервативный политические курсы. Парламентские реформы. У. Гладстон. Б. Дизараэли. 

Г. Пальмерстон. Д. Ллойд-Джордж. Ирландский вопрос. Расширение колониальной 

империи. Викторианская эпоха. Формирование британской нации. Франция. Вторая 

империя. Политика бонапартизма. Наполеон III. Политическое развитие и кризис Третьей 

республики. Франко-прусская война и её последствия. Движение за национальное единство 

и независимость Италии. Рисорджименто. Дж. Гарибальди. Образование единого 

государства в Италии. К. Кавур. Политическая раздробленность германских государств. 

Войны за объединение Германии. Создание Германской империи. Внутренняя и внешняя 

политика Отто фон Бисмарка. Колониальная политика. Вильгельм II. Новый политический 

курс. Империя Габсбургов. Особенности социально-экономического развития и 

политического устройства. Кризис Австрийской империи. Провозглашение 

конституционной дуалистической Австро- Венгерской монархии (1867). Император 

Франц-Иосиф. Народы Балканского полуострова. Обострение соперничества 

великих держав в регионе. Борьба за создание национальных государств. Русско-турецкая 

война 1877—1878 гг. и её итоги. Превращение Балкан в узел противоречий мировой 

политики. Увеличение территории США. Особенности промышленного переворота и 

экономическое развитие США в первой половине XIX в. Политическая борьба в начале XIX 

в. Территориальная экспансия и внутренняя колонизация. Доктрина Монро. 

Аболиционизм. Гражданская война в США. А. Линкольн. Отмена рабства. Закон о 

гомстедах. Реконструкция Юга. Расовая сегрегация и дискриминация. Т. Рузвельт. В. 

Вильсон. Борьба за независимость и образование независимых государств в Латинской 

Америке в XIX в. С. Боливар. Мексиканская революция. Особенности экономического 

развития Латинской Америки. Судьба индейцев. Межгосударственные конфликты. 

Традиционные устои Османской империи и попытки проведения реформ. Младотурки и 

младотурецкая революция. Завершение завоевания Индии англичанами. Индийское 

национальное движение и восстание сипаев. Ликвидация Ост-Индской компании. 

Объявление Индии владением британской короны. Экономическое и социально-

политическое развитие Индии во второй половине XIX в. Индийский национальный 

конгресс. М. Ганди. Китай в период империи Цин. Опиумные войны. Гражданская война 

тайпинов. Политика самоусиления Китая и начало модернизации страны. Движение и 

хэтуаней. Синьхайская революция 1911 г. Сунь Ятсен и создание Гоминьдана. Кризис 

Сёгуната  Токугава. Открытие Японии. Преобразования эпохи Мэйдзи. Превращение 

Японии в великую державу. Колониальный раздел Африки. Антиколониальное движение. 

Суэцкий канал. Англо-бурская война. Военные союзы в Европе и назревание 

общеевропейского 

Суэцкий канал. Англо-бурская война. Военные союзы в Европе и назревание 

общеевропейского кризиса. Колониальная политика европейских государств. Между-

народное соперничество и войны западных стран в начале ХХ в. Русско-японская война. 

Возникновение Тройственного согласия (Антанты). Марокканские кризисы. Боснийский 

кризис. Балканские войны. Июльский кризис 1914 г. и начало Первой мировой войны. 

Новая научная картина мира. А. Эйнштейн. Путешествия и развитие географических 

знаний. Открытия в астрономии, химии, физике. Биология и эволюционное учение. Ч. 

Дарвин. Революция в медицине. Л. Пастер. Р. Кох. Гуманитарные и социальные науки. 

Начальное и общее образование. Женское образование. Немецкая университетская 

революция. А. Гумбольдт. Распространение идеи университета за пределы Европы. 

Золотой век европейской культуры. Художественные стили и направления в литературе, 

изобразительном искусстве, архитектуре и музыке. Культура модерна. Зарождение 
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массовой культуры. Возрождение Олимпийских игр. Кинематограф. Духовный кризис 

индустриального общества. Декаданс. 

Тематическое планирование 

9 класс 

Название темы Количество часов 

Введение: «Долгий» XIX век  1 

Тема I. Начало индустриальной эпохи  3 

Тема II. Страны Европы и США в первой половине XIX в.  10 

Тема III. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX — начале XX в.  6 

Тема IV. Страны Европы и США во второй половине XIX — начале 

XX в.  

16 

Основные итоги истории XIX — начала ХХ в. (повторительно-

обобщающие уроки)  

2 

Всего 38 

 

2.2.12 Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» 

Обществознание.  Рабочая программа. 6 класс Авторы: Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова, Т.Е. 

Лискова, Е.Л., М: «Просвещение», 2020  

6 класс 

Планируемые результаты изучения обществознания 

Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса являются: 

-мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

-заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны; 

-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

- отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

-убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; 

-осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

Предметными результатами освоения содержания программы по обществознанию  

являются целостные представления в следующих сферах: 

Познавательная: 

- биологическая и социальная составляющая в человеке, сходство и различия человека и 

животного; 

-основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста; 

-способности и потребности человека, в том числе особые потребности людей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-роль деятельности в жизни человека и общества, многообразие её видов, игра, учение, труд 

-познание человеком мира и самого себя; 

-межличностные отношения как личные, так и деловые, положение человека в группе, 

общение, межличностные конфликты и способы их разрешения; 

- семья как малая группа и семейные отношения. 

Ценностно- мотивационные: 

-Понимать побудительную силу мотивов в деятельности человека; 

- знание важнейших 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; 
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- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

Трудовая: 

- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

- понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

Эстетическая: 

- понимание роли культуры  в становлении личности и в жизни общества; 

Коммуникативная: 

- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

- понимание языка массовой социально – политической коммуникации, позволяющее 

осознанию воспринимать соответствующую информацию, умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

- понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения.  

-знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Содержание курса  

Введение  

Тема I. Загадка человека 

   Биосоциальная природа человека. Личность. Социальные параметры личности. 

Индивидуальность человека. Качества сильной личности. 

Мир отрочества и юности. 

Потребности (биологические, духовные , социальные) и способности человека. 

Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. Способности 

человека. Талант.  

Ограниченные возможности человека. Способы преодоления. Как расширить границы 

своих возможностей. Творчество и спорт. Работа и увлечения. 

Мир увлечений. Полезные и творческие увлечения. Хобби. 

Тема II.Человек и его деятельность. 

Деятельность человека, ее основные формы (труд, игра, учение). Мотивы деятельности. 

Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения как условия 

успешной деятельности. Трудовая деятельность. Познавательная деятельность . 

Образование. Ступени образования и виды образования. Самообразование. Формы 

самообразования. 

Познание человеком мира и самого себя. Самооценка. Пути и способы 

самосовершенствования 

Потребности человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер 

потребностей. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

Духовный мир человека. Мысли чувства.  

Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и 

взаимопомощи. 

Тема III. Человек среди людей. 
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    Человек и ближайшее социальное окружение. Общение: цели и способы. Особенности 

общения со сверстниками, старшими и младшими. Межличностные отношения. Семья и 

семенные отношения. Семья под защитой государства. Роль чувств в отношениях между 

людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, толерантность, 

взаимопонимание. 

Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы формальные и 

неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства 

общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. 

Отношения со сверстниками. Дружба.  

Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. 

Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт. 

Итоговое повторение и контроль  

Тематическое планирование 

6 класс 

Тема  Количество часов 

Вводный урок 1 

Тема1 Загадка человека 12 

Тема2 Человек и его деятельность 9 

Тема3 Человек среди людей  11 

Резервное время 2 

Всего 35 

 

Обществознание.  Рабочая программа. 7 класс Авторы: Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, Н.И. 

Городецкая, Т.В. Коваль и др., М: «Просвещение», 2020 

7 класс 

Планируемые результаты освоения курса « Обществознание» 

Личностные  результаты: 

• мотивированность и направленность на посильное созидательное участие в жизни 

общества; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и  в благополучии и процветании своей 

страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству;  на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями; 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций;  

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках  социальных ролей, свойственных 

подростку; 
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• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на:  

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений  конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

•знание на доступном уровне ключевых научных понятий об основных социальных 

объектах,  умение объяснять с опорой на эти понятия явления социальной 

действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в адаптированных источниках; 

адекватно ее воспринимать,  применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых 

в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 
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основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Содержание учебного предмета 

Тема 1. Мы живем в обществе. 

   Общество как форма жизнедеятельности людей. Социальные нормы. Многообразие 

правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. Правила этикета и хорошие 

манеры. Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок 

в обществе. Закон и справедливость. Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная 

армия. Военная служба. Важность подготовки к исполнению воинского долга. 

Международно-правовая защита жертв войны. Дисциплина – необходимое условие 

существования общества и человека. Общеобязательная и специальная дисциплина. 

Дисциплина, воля и самовоспитание. 

   Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 

несовершеннолетних. 

   Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. 

Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. 

Тема 2. Наша Родина – Россия. 

Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни  общества. Основные 

сферы экономики; производство, потребление, обмен. 

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная 

плата. Факторы, влияющие на производительность труда. 

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, 

прибыль. Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое  предпринимательство  и 

фермерское хозяйство. Основное  организационно-правовые  формы предпринимательства. 
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Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. 

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и  формы денег. Реальные и номинальные 

доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения 

граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве.  

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система, 

рыночная экономика, рынок, факторы  производства, конкуренция, спрос, предложение. 

экономические задачи государства,  государственный бюджет, налоговая система, функции 

денег, бизнес, реклама. 

Тематическое планирование 

7 класс 

Тема  Количество часов 

Тема 1 Мы живем в обществе 23 

Тема 2 Наша Родина -Россия 10 

Заключение 1 

Резерв  1 

Всего 35 

 

 Обществознание. Предметная линия учебников под ред Л.Н. Боголюбова. 5―9 классы. 

Авторы Л.Н. Боголюбов  

6 класс 

Планируемые результаты изучения обществознания 

Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса являются: 

-мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

-заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны; 

-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

- отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

-убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; 

-осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

Предметными результатами освоения содержания программы по обществознанию  

являются целостные представления в следующих сферах: 

Познавательная: 

- биологическая и социальная составляющая в человеке, сходство и различия человека и 

животного; 

-основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста; 

-способности и потребности человека, в том числе особые потребности людей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-роль деятельности в жизни человека и общества, многообразие её видов, игра, учение, труд 

-познание человеком мира и самого себя; 

-межличностные отношения как личные, так и деловые, положение человека в группе, 

общение, межличностные конфликты и способы их разрешения; 

- семья как малая группа и семейные отношения. 

Ценностно- мотивационные: 

-Понимать побудительную силу мотивов в деятельности человека; 

- знание важнейших нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила 
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к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

Трудовая: 

- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

- понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

Эстетическая: 

- понимание роли культуры  в становлении личности и в жизни общества; 

Коммуникативная: 

- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

- понимание языка массовой социально – политической коммуникации, позволяющее 

осознанию воспринимать соответствующую информацию, умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

- понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. Знакомство с 

отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Содержание курса  

Введение  

Тема I. Загадка человека 

   Биосоциальная природа человека. Личность. Социальные параметры личности. 

Индивидуальность человека. Качества сильной личности. 

Мир отрочества и юности. 

Потребности (биологические, духовные , социальные) и способности человека. 

Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. Способности 

человека. Талант.  

Ограниченные возможности человека. Способы преодоления. Как расширить границы 

своих возможностей. Творчество и спорт. Работа и увлечения. 

Мир увлечений. Полезные и творческие увлечения. Хобби. 

Тема II.Человек и его деятельность. 

Деятельность человека, ее основные формы (труд, игра, учение). Мотивы деятельности. 

Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения как условия 

успешной деятельности. Трудовая деятельность. Познавательная деятельность . 

Образование. Ступени образования и виды образования. Самообразование. Формы 

самообразования. 

Познание человеком мира и самого себя. Самооценка. Пути и способы 

самосовершенствования 

Потребности человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер 

потребностей. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

Духовный мир человека. Мысли чувства.  
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Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и 

взаимопомощи. 

Тема III. Человек среди людей. 

    Человек и ближайшее социальное окружение. Общение: цели и способы. Особенности 

общения со сверстниками, старшими и младшими. Межличностные отношения. Семья и 

семенные отношения. Семья под защитой государства. Роль чувств в отношениях между 

людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, толерантность, 

взаимопонимание. 

Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы формальные и 

неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства 

общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. 

Отношения со сверстниками. Дружба.  

Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. 

Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт. 

Итоговое повторение и контроль  

Тематическое планирование 

6 класс 

Тема  Количество часов 

Вводный урок 1 

Тема1 Загадка человека 12 

Тема2Человек и его деятельность 9 

Тема3Человек среди людей  11 

Резервное время 2 

Всего 35 

7 класс 

Планируемые результаты изучения обществознания 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству;  

на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для 

общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними 

и грядущими поколениями; 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 
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• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на:  

1)использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта;выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 

психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых 

в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 
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• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Содержание учебного предмета 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе 

   Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, 

обряды. Правила этикета и хорошие манеры.  

   Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

   Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок 

в обществе. Закон и справедливость. 

   Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность 

подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 

   Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

   Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 

несовершеннолетних. 

   Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. 

Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. 

Тема 2. Человек в экономических отношениях  

Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни  общества. Основные 

сферы экономики; производство, потребление, обмен. 
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Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная 

плата. Факторы, влияющие на производительность труда. 

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, 

прибыль. 

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое  предпринимательство  и 

фермерское хозяйство. Основное  организационно-правовые  формы предпринимательства. 

Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. 

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и  формы денег. Реальные и номинальные 

доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения 

граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве.  

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система, 

рыночная экономика, рынок, факторы  производства, конкуренция, спрос, предложение. 

экономические задачи государства,  государственный бюджет, налоговая система, функции 

денег, бизнес, реклама. 

Тема 3. Человек и природа  

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 

Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы. 

Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. 

Биосфера. 

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. 

Браконьер. Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над 

природой. Сотрудничество с природой 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные 

государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные 

инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 

Тематическое планирование 

7 класс 

Тема  Количество часов 

Вводный урок 1 

Регулирование поведения людей в 

обществе                            

12 

Человек в экономических отношениях                                      13 

Человек и природа                                                                        5 

Повторение по курсу. Резерв 4 

Всего 35 

 

Возможные темы проектов. Возможен стенд, плакат, компьютерная презентация, 

учебное пособие, справочник, подборка материалов прессы и т.п. 

1.  Знай свои права (пособие для подростка); 2.  Защита правопорядка;  3.  Молодой 

человек на рынке труда (Как найти достойную работу?). 4.  Семейный бюджет. 

5.Рацональное ведение домашнего хозяйства. 6.Источники семейных доходов. 7. 

Семейное потребление. 8.  Как работает современный рынок.  9.  Человек долга — кто он, 

каков он?  10. Как стать бизнесменом. Подросток и бизнес. 11.Глобальные экологические 

проблемы. 12 Загрязнение окружающей среды.  13.Влияние человека на природу. 

14.Влияние природы на деятельность человека. 15. Многообразие юридических 

профессий. 16.Охрана природы в России (на Алтае). 
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 8 класс 

Планируемые результаты изучения курса обществознания 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса по обществознанию, являются:  

-мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;  

-заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны;  

-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями.  

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на:  

1)использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта;выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 
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общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 

психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых 

в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его 

правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически 

сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства 
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разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и семейных 

традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими 

поколениями.  

Содержание учебного предмета 

Тема 1. Личность и общество  

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в ХХI веке, 

тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Тема 2. Сфера духовной культуры 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции 

развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 

Добро и зло — главные понятия этики. Критерии морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое 

поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы 

системы образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. 

Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда 

ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в 

жизни современного общества. Свобода совести. 

Тема 3. Социальная сфера  

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные 

группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его 

разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. 

Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения 

между поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Социальная значимость здорового образа жизни. 

Тема 4. Экономика  

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической 

системы. Модели экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. 
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Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры 

социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 

Тематическое планирование 

8 класс 

Тема  Количество часов 

Введение 1 

Личность и общество 6 

Сфера духовной культуры 8 

Социальная сфера 5 

Экономика 13 

Резерв  2 

Всего 35 

9 класс  

Планируемые результаты изучения курса обществознания 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса по обществознанию, являются:  

-мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;  

-заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны;  

-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его 

правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически 

сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и семейных 

традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими 

поколениями.  

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 
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• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на:  

1)использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта;выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 

психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых 

в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 
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основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его 

правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически 

сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и семейных 

традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими 

поколениями.  

Содержание учебного предмета 

Тема 1. Политика   

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Понятие государства, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие 

демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в 

РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского 

общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты 

выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность полити-

ческого экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и 

движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль 

СМИ в предвыборной борьбе.  

Возможности предмета связанные с практической направленностью по теме «Политика и 

социальное управление» проведение игры  по теме: «Выборы» 

Тема 2. Право  
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Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной 

власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

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. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и 

гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-

правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 

работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Брак и развод, неполная семья Порядок и условия заключения 

брака. Права и обязанности родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в 

условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период 

вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. Возможности получения общего 

и профессионального образования в Российской Федерации.  

География в древности: Древняя Индия, Древний Египет, Древний Восток, Древняя Греция. 

Учёные античного мира — Аристотель, Эратосфен, Птолемей. Экспедиции Т. Хейердала 

как модель путешествий в древности. 

Тематическое планирование 

9класс 

Тема Количество часов 

Введение 1 

Политика 9 

Право  18 

Заключительный урок 1 

Резерв 6  

Всего 35 

 

2.2.13 Рабочая программа учебного предмета «География» 

География  5-9 классы. Рабочая программа  Предметная линия «Полярная звезда» 5-9 

классы.  Авторы: А.И. Алексеев, В.В. Николина и др., М: «Просвещение», 2019 
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5 класс  Результаты освоения курса географии 

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, гуманистических и этических и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих результатов 

личностного развития: 

1)воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры 

своего народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

2)формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому 

и духовному многообразию современного мира; 

3)формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

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

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

4)формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

5)формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к 

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

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

мира; 

6)освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во 

взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие 

в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

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

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

8)формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

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

9)формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

10)формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

11)осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

12)развитие эстетического восприятия через ознакомление с художественным наследием 

народов России и мира, творческой деятельности эстетической направленности. 
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Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

1)овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2)умение организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

3)формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, давать 

определения понятий, классифицировать, структурировать материал, строить логическое 

рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную 

позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и 

4)практические задания, в том числе проектные; 

5)формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, 

умения самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, 

аргументированно обосновывать правильность или ошибочность результата и способа 

действия, реально оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности; 

6)умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы; 

7)формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования технических средств и информационных технологий (компьютеров, 

программного обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий; формирование умений рационально 

использовать широко распространённые инструменты и технические средства 

информационных технологий; 

8)умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации, ресурсы Интернета); умение свободно пользоваться справочной литературой, 

в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики; 

9)умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

10)умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе 

учёта интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; 

11)умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 

социального взаимодействия. 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по 

географии являются: 

1)формирование представлений о географической науке, 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 навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) 

География в древности: Древняя Индия, Древний Египет, Древний Восток формирование 

представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных 

этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4)овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5)овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 

6)овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7)формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания; 

8)создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 

географических знаний и выбора географии как профильного предмета на ступени среднего 

полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности. 

Содержание курса географии 

География Земли (5—7 классы) 

Раздел  1.  Географическое  изучение  Земли 

Введение. География — наука о планете Земля 

Практическая  работа 

Организация фенологических наблюдений в природе. 

Тема 1. Развитие географических знаний о Земле,Древняя Греция. Учёные античного мира 

— Аристотель, Эратосфен, Птолемей. Экспедиции Т. Хейердала как модель путешествий в 

древности География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия португальцев, 

русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий. Открытие Нового света — экспедиция 

Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание Фернана Магеллана. Значение 

Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — открытие Австралии. 

Первая русская кругосветная экспедиция И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского. Русская 

экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева — открытие Антарктиды. 

 

Современные географические исследования. Исследование полярных областей Земли. 

Изучение Мирового океана. Космические исследования. Географические исследования 

Новейшего времени. Актуальные проблемы развития человечества и России, решение 

которых невозможно без участия географов. 

Практические  работы 
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Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, географических объектов, 

открытых в разные периоды.  

Составление списка источников информации по теме «Имена русских первопроходцев и 

мореплавателей на карте мира» (по выбору учителя).  

Раздел  2.  Земля  —  планета  Солнечной  системы 

Земля в Солнечной системе и во Вселенной. Земля и Луна. Форма, размеры Земли, их 

географические следствия. Движение Земли вокруг оси. Земная ось и географические 

полюсы. Следствия осевого вращения Земли. Географические следствия движения Земли 

вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, 

летнего и зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение солнечного света и тепла 

на поверхности Земли. Пояса освещённости. Тропики и полярные круги. Влияние Космоса 

на Землю и жизнь людей. Практические  работы 

 

Характеристика событий, происходящих на экваторе, в тропиках, на полярных кругах и 

полюсах Земли в дни равноденствий и солнцестояний.  

 

Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты Солнца над 

горизонтом в зависимости от времени года на территории своей местности.  

Раздел  3.  Изображения  земной  поверхности 

Тема 2. План и топографическая карта 

Глобус, план, аэрофотоснимки и космические снимки. Географический атлас. Масштаб 

топографического плана и карты и его виды. Условные знаки плана и карты и их виды. 

Способы изображения неровностей земной поверхности на планах и картах. 

Ориентирование на местности. План местности. Определение направлений на плане. 

Глазомерная съёмка. Полярная и маршрутная съёмки. Ориентирование по плану местности. 

Разнообразие планов и области их применения. 

Практическая  работа 

Проведение полярной съёмки и составление плана местности. 

Тема 3. Географические карты 

Разнообразие географических карт и их классификация. Виды географических карт. 

Способы изображения на мелкомасштабных географических картах. Масштаб 

географических карт. Искажения на географических картах. Градусная сетка: параллели и 

меридианы на глобусе и картах. Экватор и нулевой (начальный, Гринвичский) меридиан. 

Географические координаты. Географическая широта и географическая долгота. 

Измерение расстояний по карте. Использование карт в жизни и хозяйственной 

деятельности людей. 

Практические  работы 

1)Определение направлений и расстояний на карте.  

2)Определение географических координат точек на глобусе и картах.  

Раздел  4.  Оболочки  Земли 

Тема 4. Литосфера — каменная оболочка Земли 

Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная 

кора. Строение земной коры: материковая (континентальная) и океаническая кора. 

Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. 

Магматические, осадочные и метаморфические горные породы. Круговорот горных пород. 

Рельеф земной поверхности. Планетарные формы рельефа — материки и впадины океанов. 

Острова. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по высоте. Разнообразие 

равнин по высоте. Виды равнин по внешнему облику. 
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Внутренние и внешние процессы образования рельефа. Движение литосферных плит. 

Образование гор. Вулканы и землетрясения. Выветривание — разрушение и изменение 

горных пород и минералов под действием внешних процессов. Виды выветривания. 

Формирование рельефа земной поверхности как результат действия внутренних и внешних 

сил. Деятельность человека, преобразующая земную поверхность, и связанные с ней 

экологические проблемы. Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин 

материков. Срединно-океанические хребты. Ложе океана, его рельеф. 

Практические  работы 

1)Сравнение свойств горных пород.  

2)Нанесение на контурную карту географического положения островов, полуостровов, 

высочайших гор и обширных равнин мира.  

3)Описание местоположения горной системы или равнины по физической карте.  

6 класс 

Раздел  4.  Оболочки  Земли  (продолжение) 

Тема 5. Гидросфера — водная оболочка 

Водная оболочка Земли и её состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. 

Части Мирового океана. Солёность и температура морской воды. Движение воды в 

Мировом океане: волны (ветровые и цунами), течения, приливы и отливы. Тёплые и 

холодные течения. Воды суши. Реки: горные и равнинные. Части реки. Речная система, 

бассейн, водораздел. Пороги и водопады. Питание и режим рек. Озеро. Происхождение 

озёрных котловин. Озёра сточные и бессточные. Болота, их образование. Подземные воды 

(грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, условия залегания и 

использования. Источники. Гейзеры. Природные ледники: горные и покровные. 

Многолетняя мерзлота. Человек и гидросфера. Вода — основа жизни на Земле. 

Практические  работы 

Сравнение двух рек (России и мира) по заданным признакам.  

Характеристика одного из крупнейших озёр России по плану.  

Тема 6. Атмосфера — воздушная оболочка 

Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и значение. Температура воздуха. 

Зависимость нагревания поверхности от угла падения солнечных лучей. Нагревание 

воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха. Годовой ход температуры 

воздуха. Амплитуда температур. 

Вода в атмосфере. Образование облаков. Облака и их виды. Туман. Образование 

атмосферных осадков. Виды атмосферных осадков. Распределение осадков на Земле. 

Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Роза ветров. Бризы. Муссоны. 

Пассаты. Погода, причины её изменения. Климат и климатообразующие факторы. Климаты 

Земли. Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы. 

Практические  работы 

Определение по статистическим данным тенденций изменения температуры воздуха и 

(или) количества атмосферных осадков в зависимости от географического положения 

объектов.  

Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным календаря 

погоды.  

Организация наблюдений за погодой с помощью метеоприборов.  

Тема 7. Биосфера — оболочка жизни 

Биосфера — оболочка жизни. Состав и границы биосферы. Растительный и животный мир 

Земли. Разнообразие животного и растительного мира. Приспособление живых организмов 

к среде обитания. Жизнь в океане. Живые организмы на суше. 
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Проблемы биосферы. Охрана биосферы. 

 

Человек — часть биосферы. Распространение людей на Земле. Расы человека. 

Раздел  5.  Географическая  оболочка 

 

Понятие «географическая оболочка». Свойства географической оболочки. Природно-

территориальный комплекс. Природная зональность и высотная поясность. 

 

Почва: понятие, состав, строение. Типы почв. Охрана почв. Всемирное природное и 

культурное наследие ЮНЕСКО. 

 

Практическая  работа 

 

Составление списка интернет-ресурсов, содержащих информацию о состоянии 

окружающей среды своей местности. 

7 класс 

Введение. Что изучают в курсе географии 7 класса 

Раздел  1.  Человек  на  Земле 

 

Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира. Изменение 

численности населения во времени. Методы определения численности населения, переписи 

населения. Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, 

естественный прирост населения и их географические особенности. Размещение населения. 

Понятие «плотность населения». 

 

Народы и религии мира. Языковая классификация народов мира. Мировые и национальные 

религии. Хозяйственная деятельность населения: сельское хозяйство, промышленность, 

сфера услуг. География видов хозяйственной деятельности. Города и сельские поселения. 

Многообразие стран, их основные типы. Культурно-исторические регионы мира. 

Практические  работы 

 

Сравнительное описание численности и плотности населения стран по разным источникам 

информации.  

Определение и сравнение естественного прироста населения стран по источникам 

географической информации.  

Классификация стран по разным количественным показателям особенностей населения 

(естественному приросту, доле городского населения, религиозному и этническому 

составу).  

 

Определение по комплексным картам различий в типах хозяйственной деятельности 

населения стран разных регионов.  

Раздел  2.  Главные  закономерности  природы  Земли 

История формирования рельефа Земли. Литосферные плиты и образование 

континентальной и океанической земной коры. Платформы древние и молодые. Области 

складчатости. Формирование современных материков и океанов. 

 

Климатообразующие факторы. Географическая широта как основной климатообразующий 

фактор. Воздушные массы: понятие, типы. Циркуляция атмосферы как важный 
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климатообразующий фактор. Преобладающие ветры — пассаты тропических широт, 

тропические (экваториальные) муссоны, западные ветры умеренных широт, восточные 

(стоковые) ветры полярных областей. Влияние на климат подстилающей поверхности, 

океанических течений, абсолютной высоты местности и её рельефа. 

Разнообразие климата на Земле. Характеристика основных и переходных климатических 

поясов Земли. 

Климатические карты. Климатограмма как графическая форма отражения климатических 

особенностей. 

Мировой океан и его части. Океан и атмосфера: поверхностные водные массы, их типы; 

поверхностные течения. Солёность поверхностных вод Мирового океана, её измерение. 

Карта солёности поверхностных вод Мирового океана. Жизнь в Океане, закономерности её 

пространственного распространения. Экологические проблемы Миро-вого океана. 

 

Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый океаны: особенности природы, 

ресурсы, освоение человеком. Южный океан. 

 

Природные зоны Земли. Высотная поясность. 

Практические  работы 

 

Анализ физической карты и карты строения земной коры с целью выявления 

закономерностей распространения крупных форм рельефа.  

 

Анализ разных источников географической информации с целью объяснения 

географического распространения землетрясений и современного вулканизма.  

 

Определение климатических характеристик территории по климатической карте.  

Составление схемы общей циркуляции атмосферы.  Описание климата территории по 

климатограмме.  Сравнение годового хода температуры воздуха по сезонам года в 

Северном и Южном полушариях.  

Составление графика годового хода температуры воздуха по статистическим данным.  

Сравнение солёности поверхностных вод Мирового океана на разной широте по карте 

солёности поверхностных вод, выявление закономерности её изменения в широтном 

направлении.  

Выявление закономерностей распространения тёплых и холодных течений у западных и 

восточных побережий материков по физической карте мира.  

 

Выявление проявления широтной зональности по картам природных зон.  

Сравнение высотных поясов гор с целью выявления зависимости их структуры от 

географического положения и абсолютной высоты.  

Раздел  3.  Материки  и  страны 

 

Тема 1. Южные материки 

Африка, Австралия и Океания, Южная Америка: географическое положение и береговая 

линия, основные черты рельефа, климата, внутренних вод и определяющие их факторы. 

Зональные природные комплексы. Население и его хозяйственная деятельность. 

Природные районы. Страны. 
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Антарктида: географическое положение и береговая линия, рельеф поверхности ледника и 

подлёдный рельеф, особенности климата и внутренних вод, органический мир. Открытие и 

исследования Антарктиды. 

Практические  работы 

Выявление  влияния  географического  положения  на  климат  материка.  

Объяснение особенностей климата экваториального климатического пояса на примере 

одного из материков.  Выявление влияния океанических течений у западных и восточных 

побережий материков на климат и природные комплексы.  

Сравнение высотной поясности горных систем, выявление причин различий.  

Сравнение населения южных материков по разным источникам географической 

информации. Выявление природных, исторических и экономических причин, повлиявших 

на плотность населения, на примере одного из регионов.  Определение средней плотности 

населения стран по статистическим данным.  Описание одной из стран по географическим 

картам.  

 

Тема 2. Северные материки 

 

Северная Америка и Евразия: географическое положение и береговая линия, основные 

черты рельефа, климата, внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные 

природные комплексы. Население и его хозяйственная деятельность. Природные районы. 

Страны. 

Практические  работы 

Объяснение климатических различий территорий, находящихся на одной географической 

широте, на примере умеренного климатического пояса.  Сравнение расположения 

природных зон Северной Америки и Евразии и выявление причин подобного расположения 

Комплексное географическое описание одной из природных зон материков.  

Сравнение расположения южной границы распространения многолетней мерзлоты в 

Северной Америке и Евразии и выявление причин различий.  

Объяснение распространения зон современного вулканизма и землетрясений на территории 

Северной Америки и Евразии.  Определение и сравнение естественного прироста населения 

стран Азии и Европы по статистическим данным.  Анализ разных источников информации 

для составления характеристики населения страны.  Сравнение двух стран по заданным 

показателям.  

Раздел  4.  Взаимодействие  природы  и  общества 

 

Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и её охраны. 

Глобальные проблемы человечества: продовольственная, сырьевая, энергетическая, 

преодоления отсталости стран, экологическая. Проблема глобальных климатических 

изменений. 

Практическая  работа 

Оценка последствий изменений компонентов природы в результате деятельности человека 

на примере одной из стран. 

География России (8—9 классы) 

Раздел  1.  Географическое  пространство  России 

Тема 1. Географическое положение и границы России 

Государственная территория России. Территориальные воды. Исключительная 

экономическая зона России. Государственная граница России. Морские и сухопутные 

границы. Континентальный шельф. Страны — соседи России. Географическое положение 
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России. Виды географического положения. Географическое положение России как фактор 

развития её хозяйства. Россия в мире. 

Практическая  работа 

Сравнение по картам географического положения России с географическим положением 

других государств. 

Тема 2. Время на территории России 

Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, поясное и 

зональное время. 

Практическая  работа 

Определение разницы во времени для разных городов России по карте часовых зон. 

Тема 3. История формирования, освоения и изучения территории России 

Освоение и изучение территории России в XVI—XXI вв.: землепроходцы, научные 

географические экспедиции XVIII в., изучение Арктики, Сибири и Северо-Востока страны. 

Воссоединение Крыма. 

Практические  работы 

 

Систематизация сведений об изменении границ России на разных исторических этапах на 

основе анализа географических карт.  Объяснение ситуаций в контексте реальных событий.  

Тема 4. Административно-территориальное устройство России. Районирование территории 

Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и 

разнообразие. Изменение границ отдельных субъектов Российской Федерации. 

Федеральные округа. Районирование как метод географических исследований. Крупные 

районы России. 

Практическая  работа 

Обозначение на контурной карте границ географических районов и федеральных округов с 

целью выявления различий. 

Раздел  2.  Население  России 

Тема 5. Численность населения 

Динамика численности населения России и факторы, её определяющие. Переписи 

населения России. Естественное движение населения. Показатели рождаемости, 

смертности и естественного прироста населения России и её географических районов. 

Миграции (механическое движение) населения. Прогнозы изменения численности 

населения России. 

Практическая  работа Определение по статистическим материалам показателей общего, 

естественного или миграционного прироста населения своего региона 

Тема 6. Половой и возрастной состав населения. Половой и возрастной состав населения 

России. Половозрастная структура населения России в географических районах и субъектах 

Российской Федерации и факторы, её определяющие. Половозрастные пирамиды. Средняя 

продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

Практическая  работа 

Объяснение динамики половозрастного состава населения России на основе анализа 

половозрастных пирамид. 

Тема 7. Народы и религии. Россия — многонациональное государство. Языковая 

классификация народов России. Русский язык — язык межнационального общения. 

Крупнейшие народы России и их расселение. География религий. 

Практическая  работа 

Анализ статистических материалов с целью построения картограммы «Доля титульных 

этносов в населении республик и автономных округов Российской Федерации». 
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Тема 8. Территориальные особенности размещения населения 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческими и социально-экономическими факторами. Главная полоса расселения. 

Городское и сельское население. Виды городских и сельских населённых пунктов. 

Урбанизация в России. Крупнейшие города и городские агломерации. Классификация 

городов по численности населения. Роль городов в жизни страны. Функции городов России. 

Монофункциональные города. Современные тенденции сельского расселения. 

Практическая  работа 

Анализ карт плотности населения и степени благоприятности природных условий жизни 

населения с целью выявления факторов размещения населения. 

Тема 9. Миграции населения 

Виды миграций. Внешние и внутренние миграции. Эмиграция и иммиграция. 

Миграционный прирост. Причины миграций и основные направления миграционных 

потоков. Причины миграций и основные направления миграционных потоков России в 

разные исторические периоды. 

Раздел  3.  Природа  России 

Тема 10. Природные условия и ресурсы 

Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов по разным 

признакам. 

Практические  работы 

Сравнение природных ресурсов двух морей, омывающих Россию, по нескольким 

источникам информации.  Оценка природно-ресурсного капитала одного из районов 

России по картам и статистическим материалам.  

Тема 11. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые 

Этапы формирования земной коры на территории России. Основные тектонические 

структуры: платформы и складчатые пояса. 

Основные формы рельефа и особенности их распространения на территории России. 

Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением 

основных групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные 

процессы, формирующие рельеф. Внутренние процессы: области современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма. Внешние процессы: древнее и современное 

оледенения, работа текучих вод, ветра, моря. Влияние рельефа на хозяйственную 

деятельность людей. Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. 

Антропогенные формы рельефа. Минеральные ресурсы: виды и проблемы рационального 

использования. Рельеф своей местности. 

Практические  работы 

Сравнительное описание двух горных систем России по нескольким источникам 

информации.  Объяснение особенностей рельефа одного из крупных географических 

районов страны. Объяснение распространения по территории России опасных 

геологических явлений.  

Тема 12. Климат 

Факторы, определяющие климат России. Географическая широта как главный фактор 

формирования климата. Солнечная радиация: понятие, виды. Радиационный баланс. 

Влияние подстилающей поверхности и рельефа на климат. Типы воздушных масс на 

территории России и их циркуляция. Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны, их 

изображение на картах погоды. Распределение температуры воздуха, увлажнения и 

атмосферных осадков по территории России. Испаряемость. Коэффициент увлажнения. 
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Климатические пояса и типы климатов России. Влияние климата на жизнь и хозяйственную 

деятельность населения. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим 

условиям на территории страны. Опасные и неблагоприятные метеорологические явления. 

Влияние на климат хозяйственной деятельности населения. Климатические изменения на 

территории России. Агроклиматические ресурсы. Климат своей местности. 

Практические  работы 

Описание погоды территории по карте погоды.  Определение по картам закономерностей 

распределения солнечной радиации, средних температур января и июля, годового 

количества осадков, испаряемости по территории страны.  Оценка основных 

климатических показателей одного из географических районов страны для жизни и 

хозяйственной деятельности населения.  

Тема 13. Внутренние воды и моря. Моря, омывающие Россию: особенности природы и 

хозяйственного использования. Внутренние воды России. Реки: распределение по 

бассейнам океанов. Главные речные системы России: питание, режим. Крупнейшие озёра 

России, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. 

Опасные гидрологические природные явления и их распространение по территории России. 

Внутренние воды и водные ресурсы своей местности. 

Практические  работы 

Выявление зависимости режима рек от климата и характера их течения от рельефа.  

Объяснение закономерностей распространения опасных гидрологических природных 

явлений на территории страны.  

Тема 14. Почвы, растительный и животный мир. Почва — особый компонент природы. 

Факторы образования почв. Основные зональные типы почв, их свойства, различия в 

плодородии. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их хозяйственного 

использования. Меры по сохранению плодородия почв — мелиорация земель: борьба с 

эрозией, осушение, орошение, внесение удобрений. Охрана почв. Основные типы 

растительности России. Особенности животного мира России: видовое разнообразие; 

факторы, его определяющие. Ресурсы растительного и животного мира России. 

Тема 15. Природно-хозяйственные зоны 

Природно-хозяйственные зоны России: разнообразие зон, взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов. 

Зона арктических пустынь, тундры, лесотундры, лесные зоны, лесостепи, степи, 

полупустыни и пустыни: географическое положение, климат, почвенный покров, 

растительный и животный мир, население и его хозяйственная деятельность, экологические 

проблемы. Высотная поясность. Население и хозяйственная деятельность в горах. 

Рациональное природопользование. Особо охраняемые природные территории России: 

заповедники, заказники, национальные парки. Объекты Всемирного природного и 

культурного наследия ЮНЕСКО. Красная книга России. 

Практические  работы 

Сравнение климата двух природно-хозяйственных зон России.  

Объяснение различий почв, растительного и животного мира двух территорий России, 

расположенных в разных природно-хозяйственных зонах.  

Сравнение различных точек зрения о влиянии глобальных климатических изменений на 

природу, жизнь и хозяйственную деятельность на-селения на основе анализа нескольких 

источников информации. 

9 класс 

Раздел  1.  Хозяйство  России 
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Тема 1. Общая характеристика хозяйства 

Состав хозяйства: секторы, важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая, 

функциональная и территориальная структуры хозяйства, факторы их формирования и 

развития. Общие особенности географии хозяйства России: основная зона хозяйственного 

освоения. Валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой региональный продукт (ВРП) как 

показатели уровня развития страны и регионов. Факторы размещения производства. 

Человеческий капитал России. Природно-ресурсный капитал России. Производственный 

капитал России. Распределение производственного капитала по территории страны. 

Тема 2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 

Топливно-энергетический комплекс: состав и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и 

угольная промышленность: география основных современных и перспективных районов 

добычи топливных ресурсов, систем трубопроводов. Место России в мировой добыче 

основных видов топливных ресурсов. Особенности современного этапа освоения 

шельфовых месторождений топлива. Электроэнергетика: основные типы электростанций 

(включая станции, использующие возобновляемые источники энергии — ВИЭ), их 

особенности и доля в производстве электроэнергии. Место России в мировом производстве 

электроэнергии. Атомные, тепловые и гидроэлектростанции. Каскады ГЭС. 

Энергосистемы. Влияние ТЭК на окружающую среду. Направления развития ТЭК России. 

Практические  работы 

Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения стоимости 

электроэнергии для населения России в различных регионах.  

Сравнительная оценка возможностей для развития ВИЭ в отдельных регионах страны.  

Тема 3. Металлургия 

Состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве металлов. 

Особенности технологии производства чёрных и цветных металлов. Факторы размещения 

предприятий металлургического комплекса. География металлургии чёрных и цветных 

металлов: основные районы и центры. Металлургические районы России. Влияние 

металлургии на окружающую среду. Направления развития металлургического комплекса 

России. 

Практическая  работа 

Анализ различных источников информации, включая ресурсы Интернета, с целью 

определения структуры себестоимости производства алюминия. 

Тема 4. Машиностроение 

Состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 

машиностроительной продукции. Факторы размещения машиностроительных 

предприятий. География важнейших отраслей. Машиностроение и охрана окружающей 

среды. Направления развития машиностроения России. 

Практическая  работа 

Анализ различных источников информации, включая ресурсы Интернета, с целью 

объяснения влияния географического положения строительного предприятия (по выбору) 

на конкурентоспособность его продукции. 

Тема 5. Химическая промышленность 

Состав и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место России в 

мировом производстве химической продукции. География важнейших отраслей. 

Химическая промышленность и охрана окружающей среды. Направления развития 

химической промышленности России. 

Практическая  работа 
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Анализ текстовых источников информации с целью объяснения размещения предприятий 

одной из отраслей химической промышленности (на примере производства синтетического 

каучука). 

Тема 6. Лесопромышленный комплекс 

Состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве продукции 

лесопромышленного комплекса. Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей. Лесное хозяйство и окружающая среда. Направления развития 

лесопромышленного комплекса России. 

Практическая  работа 

Анализ «Прогноза развития лесного сектора Российской Федерации до 2030 г.» и 

«Стратегии развития лесопромышленного комплекса до 2030 г.» с целью определения 

перспектив и проблем развития комплекса. 

Тема 7. Агропромышленный комплекс 

Состав и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав и значение в хозяйстве, 

отличия от других отраслей хозяйства. Сельскохозяйственные угодья, их площадь и 

структура. Сельское хозяйство и окружающая среда. Растениеводство и животноводство: 

главные отрасли и их география, направления развития. Пищевая промышленность. Состав 

и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей. Пищевая промышленность и окружающая среда. Направления развития пищевой 

промышленности России. 

Лёгкая промышленность. Состав и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей. Лёгкая промышленность и окружающая 

среда. Направления развития лёгкой промышленности России. 

Практическая  работа 

Определение влияния природных и социальных факторов на размещение отраслей АПК. 

Тема 8. Инфраструктурный комплекс 

Состав и значение в хозяйстве. Транспорт. Состав и значение в хозяйстве. Грузооборот и 

пассажирооборот. Транспортные узлы. Транспортная система. Морской, внутренний 

водный, железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный транспорт: 

особенности, география, влияние на окружающую среду, направления развития. Связь: 

состав и значение в хозяйстве. География связи. Направления развития связи в России. 

География туризма и рекреации. Наука и образование: значение в хозяйстве, география. 

Наукограды. Направления развития науки и образования. 

Раздел  2.  Регионы  России 

Темы 9—17. Европейский Север, Европейский Северо-Запад, Центральная Россия, 

Европейский Юг, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь и Дальний Восток. 

Европейская и азиатская части России: территория, географическое положение, природа, 

население, хозяйство. Европейский Север, Европейский Северо-Запад, Центральная 

Россия, Европейский Юг, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний 

Восток: состав и географическое положение, особенности природы и природно-ресурсного 

потенциала, населения и хозяйства. Экологические проблемы и перспективы развития. 

Практические  работы 

Составление географического описания природы, населения и хозяйства на основе 

использования нескольких источников информации.  

Сравнение двух субъектов Российской Федерации по заданным критериям.  

Классификация субъектов Российской Федерации одного из географических районов 

России по уровню социально-экономического развития на основе статистических данных.  

Оценка туристско-рекреационного потенциала региона.  
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Раздел  3.  Россия  в  мире 

Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в мировой 

торговле. Россия в системе мировых транспортных коридоров. 

Тематическое планирование 

5-7 классы; 8-9 классы 

Название темы Количество часов 

5 класс  

Введение. География – наука о планете Земля 1 

Тема1Развитие географических знаний о Земле 6 

Тема 2. Земля — планета Солнечной системы  5 

Тема 3. План и карта  11 

Тема 4. Литосфера — каменная оболочка Земли  8 

Резерв 4 

Всего 35 

6 класс  

Тема 1. Гидросфера — водная оболочка Земли  10 

Тема 2 Атмосфера – воздушная оболочка Земли 10 

Тема 3 Биосфера – живая оболочка Земли 5 

Тема 4. Географическая оболочка  5 

Резерв 5 

Всего 35 

7 класс  

Введение. Что изучают в курсе географии 7 класса 2 

Тема 1. Человек на Земле  6 

Тема 2. Природа Земли  12 

Тема 3. Природные  комплексы и регионы 5 

Тема 4. Материки и страны 34 

Заключение 1 

Резерв 10 

Всего 70 

8 класс  

Тема 1. Географическое пространство России 10 

Тема 2.Население России 12 

Тема 3 Природа России 26 

Тема 4. Природно-хозяйственные зоны России 12 

Тема 5.Родной край 2 

Резерв 8 

Всего 70 

9 класс  

Тема 1. Хозяйство России 22 

Тема 2. Регионы России  38 

Резерв 10 

Всего 70 

 

2. 2.14. Рабочая программа учебного предмета  «Математика» 

59 классы 

Рабочие программы. Математика 511 классы  Авторы: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир, Е.В. Буцко, М: «ВентанаГраф», 2018 

Планируемые результаты обучения математике 

Личностные результаты: 
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1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознание вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты: 

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

себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

5) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

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

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Арифметика 

По окончании изучения курса учащийся научится: понимать особенности десятичной 

системы счисления; использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; сравнивать и упорядочивать рациональные числа; выполнять 

вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы вычислений, 

применять калькулятор; использовать понятия и умения, связанные с 
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пропорциональностью величин, процентами, в ходе решения математических задач и задач 

из смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты; анализировать 

графики зависимостей между величинами (расстояние, время, температура и т. п.) 

Учащийся получит возможность: 

познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения. 

По окончании изучения курса учащийся научится: выполнять операции с числовыми 

выражениями; выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, 

приведение подобных слагаемых); решать линейные уравнения, решать текстовые задачи  

алгебраическим методом. 

Учащийся получит возможность: развить представления о буквенных выражениях и их 

преобразованиях; овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять 

аппарат уравнений для решения как текстовых, так и практических задач. 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин, По окончании изучения 

курса учащийся научится: распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем 

мире плоские и пространственные геометрические фигуры и их элементы; строить углы, 

определять их градусную меру; распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного 

параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; определять по линейным 

размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Учащийся получит возможность: научиться вычислять объём пространственных 

геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; углубить и 

развить представления о пространственных геометрических фигурах; научиться применять 

понятие развёртки для выполнения практических расчетов 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

По окончании изучения курса учащийся научится: использовать простейшие способы 

представления и анализа статистических данных; решать комбинаторные задачи на 

нахождение количества объектов или комбинаций.  

Учащийся получит возможность: приобрести первоначальный опыт организации сбора 

данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы; научиться некоторым 

специальным приемам решения комбинаторных задач. 

Содержание математического образования в 5—6 классах представлено в виде следующих 

содержательных разделов: «Арифметика», «Числовые и буквенные выражения. 

Уравнения», «Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин», 

«Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи», «Математика в 

историческом развитии. 

Содержание курса 

Арифметика. Натуральные числа. Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных 

чисел. Округление натуральных чисел.  Координатный луч.  Сравнение натуральных чисел. 

Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства сложения.  Умножение и деление 

натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. Степень числа с 
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натуральным показателем. Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий 

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

Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители. Решение текстовых 

задач арифметическими способами.  

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

Нахождение числа по значению его дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные 

числа.  Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями и смешанными числами.  Десятичные дроби. Сравнение и 

округление десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. 

Прикидки результатов вычислений. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной 

дроби и обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные периодические десятичные дроби. 

Десятичное приближение обыкновенной дроби. Отношение. Процентное отношение двух 

чисел. Деление числа в данном отношении. Масштаб.  Пропорция. Основное свойство 

пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости.  Проценты. Нахождение 

процентов от числа. Нахождение числа по его процентам.  Решение текстовых задач 

арифметическими способами.  

 Рациональные числа.  Положительные, отрицательные числа и число нуль.  

Противоположные числа. Модуль числа.  Целые числа. Рациональные числа. Сравнение 

рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Свойства 

сложения и умножения рациональных чисел.  Координатная прямая. Координатная 

плоскость.  

 Величины. Зависимости между величинами.  

Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Примеры зависимостей 

между величинами. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по 

формулам. Числовые и буквенные выражения. Уравнения Числовые выражения. Значение 

числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях. Буквенные выражения. 

Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение подобных слагаемых. Формулы. 

Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с 

помощью уравнений.  Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. 

Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков.  

Среднее арифметическое. Среднее значение величины.  Случайное событие. Достоверное 

и невозможное события. Вероятность случайного события. Решение комбинаторных задач.  

Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин. Отрезок. Построение 

отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной 

длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч.  Угол. Виды углов. Градусная 

мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира.  Прямоугольник. 

Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Окружность и круг. Длина окружности. Число 

S.  Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. 

Площадь круга. Ось симметрии фигуры. Наглядные представления о пространственных 

фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, цилиндр, конус, шар, сфера. 

Примеры развёрток многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства объёма. Объём 

прямоугольного параллелепипеда и куба.  Взаимное расположение двух прямых. 

Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые.  

Осевая и центральная симметрии.  

Математика. Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение 
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цифр в Древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. 

Метрическая система мер в России, в Европе. История формирования математических 

символов. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир 

простых чисел. Золотое сечение. Число нуль. Появление отрицательных чисел. Л. Ф. 

Магницкий. П. Л. Чебышёв. А. Н. Колмогоров. 

Тематическое планирование 

5 класс 

Тема Количество часов 

Натуральные числа 20 

Повторение 1 

Сложение и вычитание натуральных чисел 33 

Повторение 1 

Умножение и деление натуральных чисел 37 

Повторение 1 

Обыкновенные дроби 18 

Повторение 1 

Десятичные дроби 48 

Повторение 15 

Всего 175 

6 класс 

Тема Количество часов 

Делимость натуральных чисел 22 

Повторение 1 

Обыкновенные дроби 40 

Повторение 1 

Отношения и пропорции 18 

Повторение 2 

Рациональные числа и действия над ними 79 

Повторение 12 

Всего 175 

 

 

 

2.2.15. Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» 

Рабочие программы. Математика 511 классы  Авторы: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир, Е.В. Буцко, М: «ВентанаГраф», 2018 

 7-9 классы 

Личностные результаты:  

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

осознание вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;  

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 
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формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально 

значимом труде; 

 4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности;  

5)критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач.  

Метапредметные результаты:  

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

себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией;  

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;  

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

5) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий;  

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

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;  

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических задач, и представлять её в понятной форме, принимать   решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;  

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом.  

Предметные результаты:  

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека;  

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;  

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

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

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования;  

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;  

5) систематические знания о функциях и их свойствах;  

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

математических и нематематических задач, предполагающее умения:  

• выполнять вычисления с действительными числами;  

• решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 
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 • решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения 

уравнений, систем уравнений и неравенств;  

• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и 

создания соответствующих математических моделей;  

• проводить практические расчёты: вычисления сцентами, вычисления с числовыми 

последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение 

приближённых вычислений;  

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; • выполнять 

операции над множествами;  

• исследовать функции и строить их графики;  

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой);  

• решать простейшие комбинаторные задачи.  

Алгебраические выражения Выпускник научится: 

 • оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные, работать с формулами;  

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

• выполнять преобразование выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни;  

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями;  

• выполнять разложение многочленов на множители.  

Алгебраические выражения   Выпускник получит возможность:  

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов;  

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса.  

Уравнения Выпускник научится:  

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными;  

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;  

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными.  

Выпускник получит возможность:  

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики;  

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. Неравенства Выпускник научится: 

• понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства 

числовых неравенств; 

Числовые множества Выпускник научится:  

• понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять 

операции над множествами;  
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• использовать начальные представления о множестве действительных чисел. Выпускник 

получит возможность: 

 • развивать представление о множествах;  

• развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в практике;  

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические). 

Функции Выпускник научится:  

• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения);  

Числовые множества Функции  

• строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

 • понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами;  

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения);  

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том 

числе с контекстом из реальной жизни. Выпускник получит возможность: 

 • проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.);  

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса;  

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

членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств;  

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом. 

Элементы прикладной математики Выпускник научится:  

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин;  

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных;  

• находить относительную частоту и вероятность случайного события;  

• решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность:  

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения;  

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных;  



296 
 

• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы;  

• приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов;  

• научиться некоторым специальным приёмам решения. 

Содержание курса алгебры в 7—9 классах представлено в виде следующих содержательных 

разделов: «Алгебра», «Числовые множества», «Функции», «Элементы прикладной 

математики», «Алгебра в историческом развитии». 

Содержание раздела «Алгебра» формирует знания о математическом языке, необходимые 

для решения математических задач, задач из смежных дисциплин, а также практических 

задач. Изучение материала способствует формированию у учащихся математического 

аппарата решения задач с помощью уравнений, систем уравнений и неравенств. Материал 

данного раздела представлен в аспекте, способствующем формированию у учащихся 

умения пользоваться алгоритмами. Существенная роль при этом отводится развитию 

алгоритмического мышления — важной составляющей интеллектуального развития 

человека. 

Содержание раздела «Числовые множества» нацелено на математическое развитие 

учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и 

письменной речи. Материал раздела развивает понятие о числе, которое связано с 

изучением действительных чисел. 

Цель содержания раздела «Функции» — получение школьниками конкретных знаний о 

функции как важнейшей математической модели для описания и исследования процессов 

и явлений окружающего мира. Соответствующий материал способствует развитию 

воображения и творческих способностей учащихся, умения использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический). 

Содержание раздела «Элементы прикладной математики» раскрывает прикладное и 

практическое значение математики в современном мире. Материал данного раздела 

способствует формированию умения представлять и анализировать различную 

информацию, пониманию вероятностного характера реальных зависимостей. 

Раздел «Алгебра в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, создания культурно-исторической среды обучения. 

Место курса алгебры в учебном плане 

Алгебраические выражения 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значения 

переменных. Тождество. Тождественные преобразования алгебраических выражений. 

Доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен стандартного 

вида. Степень одночлена. Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень 

многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Формулы сокращённого 

умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, произведение разности и 

суммы двух выражений. Разложение многочлена на множители. Вынесение общего 

множителя за скобки. Метод группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумма и 

разность кубов двух выражений. Квадратный трёхчлен. Корень квадратного трёхчлена. 
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Свойства квадратного трёхчлена. Разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная дробь. 

Основное свойство рациональной дроби. Сложение, вычитание, умножение и деление 

рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Степень с целым показателем и её свойства. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. Тождественные 

преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. 

Свойства уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной 

ситуации. Линейное уравнение. Квадратное уравнение. Формула корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, 

сводящихся к линейным или к квадратным уравнениям. Решение текстовых задач с 

помощью рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное 

уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений с двумя переменными. 

Графический метод решения системы уравнений с двумя переменными. Решение систем 

уравнений методом подстановки и сложения. Система двух уравнений с двумя 

переменными как модель реальной ситуации. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых 

неравенств. Оценивание значения выражения. Неравенство с одной переменной. 

Равносильные неравенства. Числовые промежутки. Линейные и квадратные неравенства с 

одной переменной. Системы неравенств с одной переменной. 

Числовые множества. Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные 

множества. Пустое множество. Подмножество. Операции над множествами. Иллюстрация 

соотношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера. Множества натуральных, 

целых, рациональных чисел. Рациональное число как дробь вида m
n , где m Z, n N, и как 

бесконечная периодическая десятичная дробь. Представление об иррациональном числе. 

Множество действительных чисел. Представление действительного числа в виде 

бесконечной непериодической десятичной дроби. Сравнение действительных чисел. Связь 

между множествами N, Z, Q, R. 

Функции 

Числовые функции 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как 

математическая модель реального процесса. Область определения и область значения 

функции. Способы задания функции. График функции. Построение графиков функций с 

помощью преобразований фигур. Нули функции. Промежутки знакопостоянства функции. 

Промежутки возрастания и убывания функции. Линейная функция, обратная 

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

    Числовые последовательности 

Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные последовательности. 

Способы задания последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Свойства членов арифметической и геометрической прогрессий. Формулы общего члена 

арифметической и геометрической прогрессий. Формулы суммы n первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий. Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии, у которой |q| < 1. Представление бесконечной периодической десятичной дроби 



298 
 

в виде обыкновенной дроби. 

Элементы прикладной математики 

Математическое моделирование. Процентные расчёты. Формула сложных процентов. 

Приближенные вычисления. Абсолютная и относительная погрешности. Основные правила 

комбинаторики. Частота и вероятность случайного события. Классическое определение 

вероятности. Начальные сведения о статистике. Представление данных в виде таблиц, 

круговых и столбчатых диаграмм, графиков. Статистические характеристики совокупности 

данных: среднее значение, мода, размах, медиана, выборки 

Алгебра в историческом аспекте 

Зарождение алгебры, книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда аль-

Хорезми. История формирования математического языка. Как зародилась идея координат. 

Открытие иррациональности. Из истории возникновения формул для решения уравнений 

3-й и 4-й степеней. История развития понятия функции. Как зародилась теория 

вероятностей. Числа Фибоначчи. Задача Пизанского (Фибоначчи) о кроликах.  

Ф. Магницкий. П. Л. Чебышёв. Н. И. Лобачевский. В. Я. Буняковский. А. Н. Колмогоров. 

Ф. Виет. П. Ферма. Р. Декарт. Н. Тарталья. Д. Кардано. Н. Абель. Б. Па-скаль. Л. Пизанский. 

К. Гаусс.  

Тематическое планирование 

7 класс 
Тема Количество часов 

Линейное уравнение с одной переменной 17 

Целые  выражения 68 

Функции 18 

Система линейных уравнений с двумя переменными 25 

Повторение и систематизация учебного материала 12 

Всего 140 

8 класс 
Тема Количество часов 

Рациональные выражения 55 

Квадратные корни. Действительные числа 30 

Квадратные уравнения 36 

Повторение 19 

Всего 140 

9 класс 

Тема Количество часов 

Неравенства 26 

Квадратичная функция 39 

Элементы прикладной математики 27 

Числовые последовательности 24 

Повторение 24 

Всего 140 

 

2.2.16. Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» 

Рабочие программы. Математика 511 классы  Авторы: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир, Е.В. Буцко, М: «Вентана  Граф», 2018           

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

геометрии 

Личностные результаты: 

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

осознание вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 
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2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности 

5)критичность мышления, инициатива, находчивость,активность при решении задач. 

Метапредметные результаты: 

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

себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, проводить доказательное 

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

5) умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать неверные 

утверждения; 

6) компетентность в области информационно-коммуникационных технологий; 

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

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

8) умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

9) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

10) умение понимать и использовать математические средства наглядности (чертежи, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации; 

11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи и понимать необходимость их 

проверки; 

12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения геометрии в повседневной жизни человека; 

2) представление о геометрии как сфере математической деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

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

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

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) систематические знания о фигурах и их свойствах; 

6) практически значимые геометрические умения и навыки, умение применять их к 

решению геометрических и негеометрических задач, а именно: 

• изображать фигуры на плоскости; 
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• использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

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

• распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры; 

• выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки; 

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

• проводить практические расчеты. 

Планируемые результаты обучения геометрии 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

комбинации; 

•классифицировать геометрические фигуры;  

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 

углов от 0° до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, подобие, симметрия, поворот, параллельный перенос); 

•оперировать начальными понятиями тригонометрии и  выполнять элементарные операции 

над функциями углов; 

•доказывать теоремы; 

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

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

•решать простейшие планиметрические задачи. 

Выпускник получит возможность: 

•овладеть методами решения задач на вычисление и доказательство: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрических мест точек и методом 

подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов. 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

•использовать свойства измерения длин, углов и площадей при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 

угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, трапеций, кругов и секторов; 

•вычислять длину окружности и длину дуги окружности; 
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• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя изученные формулы, 

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

фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 

дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочниками и технические средства 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, площади круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении 

задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

•овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 

•приобрести опыт выполнения проектов. 

Векторы 

Выпускник научится: 

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

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

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

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при 

необходимости переместительный, сочетательный или распределительный закон; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

•овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

• приобрести опыт выполнения проектов. 

Содержание курса 

Простейшие геометрические фигуры Точка, прямая. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. 

Смежные и вертикальные углы. Биссектриса угла. Пересекающиеся и параллельные 

прямые. Перпендикулярные прямые. Признаки параллельности прямых. 

Свойства параллельных прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Многоугольники 

Треугольники. Виды треугольников. Медиана, биссектриса, высота, средняя линия 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Серединный перпендикуляр отрезка. Сумма углов треугольника. Внешние 
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углы треугольника. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники. Признаки подобия ттреугольника, серединных перпендикуляров 

сторон треугольника. Свойство биссектрисы треугольника. Теорема Фалеса. Метрические 

соотношения в прямоугольном треугольнике. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого 

угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°. 

Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение 

треугольников. Теорема синусов и теорема косинусов. 

Четырёхугольники. Параллелограмм. Свойства и признаки параллелограмма. 

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

и её свойства. 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многогранников. Точки пересечения медиан, биссектрис, высот Окружность и 

круг. Окружность и круг. Элементы окружности и круга. 

Центральные и вписанные углы. Касательная к окружности и её свойства. Взаимное 

расположение прямой и окружности. Описанная и вписанная окружности треугольника. 

Вписанные и описанные четырёхугольники, их свойства и признаки. Вписанные и 

описанные многоугольники. 

Геометрическое место точек (ГМТ). Серединный перпендикуляр отрезка и биссектриса 

угла как ГМТ. Геометрические построения циркулем и линейкой. 

Основные задачи на построение: построение угла, равного данному, построение 

серединного перпендикуляра данного отрезка, построение прямой, проходящей через 

данную точку и перпендикулярной данной прямой, построение биссектрисы данного угла. 

Построение тре-угольника по заданным элементам. Метод ГМТ в задачах на построение. 

Измерение геометрических Длина отрезка. Расстояние между двумя точками. Расстояние 

от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. Длина окружности. Длина дуги окружности. Градусная мера 

угла. Величина вписанного угла. Понятие площади многоугольника. Равновеликие фигуры. 

Нахождение площади квадрата, прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции. 

Понятие площади круга. Площадь сектора. Отношение площадей подобных фигур. 

Декартовы координаты на плоскости Формула расстояния между двумя точками. 

Координаты середины отрезка. Уравнение фигуры. Уравнения окружности и прямой. 

Угловой коэффициент прямой. 

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

векторы. Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Скалярное произведение векторов. Косинус угла между двумя векторами. 

Геометрические преобразования Понятие о преобразовании фигуры. Движение фигуры. 

Виды движения фигуры: параллельный перенос, осевая симметрия, центральная 

симметрия, поворот. Равные фигуры. Гомотетия. Подобие фигур. 

Элементы логики Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Необходимое и достаточное условия. Употребление 

логических связок если …, то …; тогда и только тогда. 

Геометрия Из истории геометрии, «Начала» Евклида. История пятого постулата Евклида. 

Тригонометрия — наука об измерении треугольников. Построение правильных 
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многоугольников. Как зародилась идея координат. Н. И. Лобачевский. Л. Эйлер. Фалес. 

Пифагор. 

Тематическое планирование 

7 класс 
Тема Количество часов 

Простейшие геометрические фигуры и их 

свойства 

15 

Треугольники 18 

Параллельные прямые. Сумма углов треугольника 16 

Окружность и круг. Геометрические построения. 16 

Обобщение и систематизация 5 

Всего 70 

8 класс 
Тема Количество часов 

Четырехугольники 22 

Подобие треугольников 16 

Решение прямоугольных треугольников 14 

Многоугольники. Площадь многоугольников 10 

Повторение и систематизация 8 

Всего 70 

  

9 класс 

Тема Количество часов 

 

Решение треугольников 

16 

Правильные многоугольники 9 

Декартовы координаты 11 

Векторы 14 

Геометрия преобразования 10 

Начальные сведения по стереометрии 5 

Повторение и систематизация 5 

Всего 210 

 

 

2.2.17 Рабочая программа учебного предмета «Информатика»  

Л.Л. Босова  Авторская программа.  «Информатика» 7-9 классы, М: «Бином. Лаборатория 

знаний», 2020 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные результаты: 

Информатика 

Выпускник научится в 5-9 классах 

-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;  
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-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. 

 Введение в информатику 

Выпускник научится: 

-декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

-оперировать единицами измерения количества информации;  

-оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объем 

памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.); 

-записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

-составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ,НЕ; определять значение 

логического выражения; строить таблицы истинности; 

- анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 

-  перекодировывать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации; 

- выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в 

соответствии с поставленной задачей; 

- строить простые информационные модели объектов и процессов из различных 

предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, 

формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям 

моделирования. 

Выпускник получит возможность: 

- углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации 

как одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их 

роли в современном мире; 

- научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

- научиться оценивать информационный объем сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита; 

- научиться переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и 

шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему счисления; 

- познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с 

двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

- научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

- научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их 

преобразования с использованием основных свойств логических операций; 

- сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о 

компьютерных моделях и их использовании для исследования объектов окружающего 

мира; 

- познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании реальных 

объектов и процессов; 

- научиться строить математическую модель задачи — выделять исходные данные и 

результаты, выявлять соотношения между ними. 

Алгоритмы и начала программирования 
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Выпускник научится: 

- понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать 

предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств 

алгоритма, как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, 

массовость; 

- оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» 

(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; 

переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-

схеме и обратно); 

- понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», 

«система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой 

исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 

- исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой 

команд; 

- составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное; 

- исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий цепочки 

символов; 

- исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке; 

- исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

- понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или 

цикл с условием продолжения работы; 

- определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

- разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

- составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

- определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной 

задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной системой 

команд; 

- подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся 

результатом работы алгоритма; 

- по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

- исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки 

одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование 

элементов массива с определенными индексами; суммирование элементов массива с 

заданными свойствами; определение количества элементов массива с заданными 

свойствами; поиск наибольшего/наименьшего элементов массива и др.); 

- разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции; 

- разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

- называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 
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- описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

- подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

- оперировать объектами файловой системы; 

- применять основные правила создания текстовых документов; 

- использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

текстовых документов; 

- использовать основные приемы обработки информации в электронных таблицах; 

- работать с формулами; 

- визуализировать соотношения между числовыми величинами; 

- осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

- основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

-составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

- использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций . 

Выпускник получит возможность: 

- научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, 

основных возможностях графического интерфейса и правилах организации 

индивидуального информационного пространства; 

- научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения 

компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с 

применение средств информационных технологий; 

- научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы; 

- расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена 

информацией, об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм, требований информационной безопасности; 

- научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, 

полученных по тем или иным запросам; 

- познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надежности 

источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п); 

- закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

- сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их 

возможностей, технических и экономических ограничений. 

Содержание  

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. 
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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 О 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 современ-

ном 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, 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. 

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 
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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 ис-

полнителем. 

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 
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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 графи-

ческих редакторов. Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео 

как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и 

макеты слайдов. Звуковая и видеоинформация. 

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 информация. Возможные неформальные подходы к 

оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из 

разных источников и в разные моменты времени и т. п.). Формальные подходы к 

доказательству достоверности полученной информации, предоставляемые современными 

ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и документы 

и др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. 

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические исследо-

вания, 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. 

Тематическое планирование 

7 класс 

 Тема Количество часов 

Введение 1 

Информация и информационные процессы 8 

Компьютер как универсальное устройство для 

работы с информацией 

7 
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Обработка графической информации 4 

Обработка текстовой информации 9 

Мультимедиа 4 

Итоговое тестирование 2 

Всего 35 

8 класс 

 Тема Количество часов 

Введение 1 

Математические основы информатики 12 

Основы алгоритмизации 10 

Начала программирования 10 

Итоговое повторение 2 

Всего 35 

9 класс 

 Тема Количество часов 

Введение 1 

Моделирование и формализация 8 

Алгоритмизация и программирование 8 

Обработка числовой информации 6 

Коммуникационные технологии 10 

Итоговое повторение 2 

Всего 35 

 

2.2.18 Рабочая программа учебного предмета  «Информатика»  

«Информатика». Программа для основной школы 7―9 классы. Авторы: Н.Д. Угринович, 

Н.Н. Смылкина, М: «Бином. Лаборатория знаний», 2014 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 

Личностные результаты освоения информатики: 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

Информатика, как и любая другая учебная дисциплина, формирует определенную 

составляющую научного  мировоззрения.  

Она формирует представления учащихся о науках, развивающих информационную картину 

мира, вводит их в область информационной деятельности людей. 

Формирование информационной картины мира происходит через: 

-понимание и умение объяснять закономерности протекания информационных процессов в 

системах различной природы, их общность и особенности; 

-умение описывать, используя понятия информатики, информационные процессы 

функционирования, развития, управления в природных, социальных и технических 

системах; 

-анализ исторических этапов развития средств ИКТ в контексте развития общества. 

Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видов деятельности. 
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Указанный возраст характеризуется стремлением к общению и совместной полезной 

деятельности со сверстниками. Возможности информатики легко интегрируются с воз-

можностями других предметов, на основе этого возможна организация: 

-целенаправленного поиска и использования информационных ресурсов, необходимых для 

решения учебных и практических задач, в том числе с помощью средств ИКТ; 

-анализа информационных процессов, протекающих в социотехнических, природных, 

социальных системах; 

-оперирования с информационными объектами, их преобразования на основе формальных 

правил; 

-применения средств ИКТ для решения учебных и практических задач из областей, 

изучаемых в различных школьных предметах, охватывающих наиболее массовые 

применения ИКТ в современном обществе. 

Приобретение опыта выполнения с использованием информационных технологий 

индивидуальных и коллективных проектов, таких как разработка программных средств 

учебного назначения, издание школьных газет, создание сайтов, виртуальных 

краеведческих музеев и т. д. 

Результаты совместной работы легко использовать для создания информационных 

объектов (текстов, рисунков, программ, результатов расчетов, баз данных и т. п.), в том 

числе с помощью компьютерных программных средств. Именно они станут основой 

проектной исследовательской деятельности учащихся. 

Знакомство с основными правами и обязанностями гражданина информационного 

общества. 

Формирование представлений об основных направлениях развития информационного 

сектора экономики, основных видах профессиональной деятельности, связанных с 

информатикой и информационными технологиями. 

В контексте рассмотрения вопросов социальной информатики изучаются характеристики 

информационного общества, формируется представление о возможностях и опасностях 

глобализации информационной сферы. Учащиеся научатся соблюдать нормы 

информационной культуры, этики и права, с уважением относиться к частной информации 

и информационным правам других людей. 

Формирование на основе собственного опыта информационной деятельности 

представлений о механизмах и законах восприятия и переработки информации человеком, 

техническими и социальными системами. 

Освоение основных понятий информатики (информационный процесс, информационная 

модель, информационный объект, информационная технология, информационные основы 

управления, алгоритм, автоматизированная информационная система, информационная 

цивилизация и др.) позволяет учащимся: 

-получить представление о таких методах современного научного познания, как системно-

информационный анализ, информационное моделирование, компьютерные технологии; 

использовать необходимый математический аппарат при решении учебных и практических 

задач информатики; 

-освоить основные способы алгоритмизации и формализованного представления данных. 

Метапредметные результаты освоения информатики представляют собой: 

-развитие ИКТ-компетентности, т. е. приобретение опыта создания, преобразования, 

представления, хранения информационных объектов (текстов, рисунков, алгоритмов и т. 

п.) с использованием наиболее широко распространенных компьютерных ин-

струментальных средств; 
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-осуществление целенаправленного поиска информации в различных информационных 

массивах, в том числе электронных энциклопедиях, сети Интернет и т. п., анализа и оценки 

свойств полученной информации с точки зрения решаемой задачи; 

-целенаправленное использование информации в процессе управления, в том числе с 

помощью аппаратных и программных средств компьютера и цифровой бытовой техники; 

-умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

-умения 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 и собственные возможности 

ее решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, само самостоятельно выбирать основания и критерии для клас-

сификации, 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. Важнейшее место в курсе занимает тема 

«Моделирование и формализация», в которой исследуются модели из различных 

предметных областей: математики, физики, химии и собственно информатики. Эта тема 

способствует информатизации учебного процесса в целом, придает курсу «Информатика» 

межпредметный характер. 

Таблица соответствия содержания учебников планируемым результатам обучения в 

системе универсальных учебных действий приведена в Приложении. 

Среди предметных результатов ключевую роль играют: 

-понимание роли информационных процессов в современном мире; 

-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 и системного мышления, необходимых 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, ветвлением и циклической; 

-формирование умений формализации и структурирования информации, выбора способа 

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 
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этики и права.  Большое значение в курсе имеет тема «Коммуникационные технологии», в 

которой учащиеся знакомятся не только с основными сервисами Интернета, но и учатся 

применять их на практике. 

Содержание учебного предмета 

Содержание информатики в учебниках для 7-9 классов построено на единой системе 

понятий, отражающих основные содержательные линии: 

-информация и информационные процессы; 

-компьютер как универсальное устройство обработки информации; 

-алгоритмизация и программирование; 

-информационные модели из различных предметных областей; 

-информационные и коммуникационные технологии; 

-информационное общество и информационная безопасность. 

Таким образом, завершенной предметной линией учебников обеспечивается 

преемственность изучения предмета в полном объеме на основной (второй) ступени 

общего образования. 

Тематическое планирование 

№ Тема Классы 

7  8 9 

1 Информация и информационные процессы 1 2 - 

2 Компьютер как универсальное устройство обработки информа-

ции 

7 - 1 

3 Кодирование текстовой и графической информации 2 7 - 

4 Обработка текстовой информации 8 - - 

5 Обработка графической информации, цифрового фото и видео 5 - - 

6 Кодирование и обработка числовой информации - 6 - 

7 Кодирование и обработка звука - 2 - 

8 Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного програм-

мирования 

- - 15 

9 Моделирование и формализация - - 8 

10 Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных (ис-

пользование электронных таблиц) 

- 3 - 

11 Основы логики  - 5 

12 Коммуникационные технологии и разработка web-сайтов 8 8 - 

13 Информационное общество и информационная безопасность 1 - 2 

14 Контрольные уроки и резерв 3 7 4 

 Всего 35 35 35 

 

2.2.19 Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

Программа курса «Основы духовно –нравственной культуры народов России» 5 класс 

Автор: Н.Ф. Виноградова, М: «Вентана-Граф», 2015 

Планируемые результаты обучения 

Личностные цели представлены двумя группами. Первая отражает изменения, которые 

должны произойти в личности субъекта обучения. Это 

-готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, 

взаимоотношения со сверстниками; 

-достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 
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-личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность и 

взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его 

ценностного взгляда на окружающий мир: 

-формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли 

многонациональной России в современном мире; воспитание чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России;  

формирование ценностей многонационального российского общества; 

-воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, 

своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их возраста, 

национальности, вероисповедания; 

-понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, 

правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных действий разного 

типа (познавательные, коммуникативные, рефлексивные, информационные), 

которые успешно формируются средствами данного предмета.  

Среди них: 

-владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование речевых 

средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и ситуации 

общения (готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных 

видов и жанров); 

-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том числе 

религиозного характера; способность работать с информацией, представленной в разном 

виде и разнообразной форме; 

-овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, анализ, 

обобщение, построение рассуждений); 

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой 

коллективного труда. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных 

задач: 

-осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России; 

-использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

способность к работе с информацией, представленной разными средствами; 

-расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

Содержание обучения 

Раздел 1. В мире культуры 

Величие российской культуры. Российская культура - плод усилий разных народов. Деятели 

науки и культуры - представителей разных национальностей (К. Брюллов, И. Репин, К. 

Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, 

Ю. Рытхэу и др.). 

Человек - творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека невозможна. Вклад 

личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, упорства. Законы нравственности 

- часть культуры общества. Источники, создающие нравственные установки. 



315 
 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа «Береги землю родимую, как мать 

любимую». Представления о патриотизме в фольклоре разных народов. Герои 

национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). 

Жизнь ратными подвигами полна.  

Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории России (Дмитрий 

Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели разных конфессий 

- патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад народов нашей страны 

в победу над фашизмом. 

В труде - красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, 

пословицах). «Плод добрых трудов славен...». Буддизм, ислам, христианство о труде и 

трудолюбии. Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной 

национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники 

и пр.). Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. Роль 

заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России. Семья - 

хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность, 

симпатия, взаимопомощь и поддержка - главные семейные ценности. О любви и 

милосердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, 

иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре 

разных народов. Семья - первый трудовой коллектив. Раздел 3. Религия и культура 

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и духовной 

культуры общества. 

Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на Руси, влияние 

Византии. Христианская вера и образование в Древней Руси. Великие князья Древней Руси 

и их влияние на развитие образования. Православный храм (внешние особенности, 

внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение. Колокольный звон. 

Особенности православного календаря. 

Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) - золотое 

время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской литературы 

в сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство народов, 

исповедующих ислам. Мечеть - часть исламской культуры. Исламский календарь. 

Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора - Пятикнижие Моисея. Синагога - 

молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. Священная история 

иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. 

Культурные традиции буддизма. Распространение буддизма в России. Культовые 

сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь. 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности 

Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные гарантии права 

гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной 

культуры, охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. 

Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры 

благотворительности из российской истории. Известные меценаты России. 

Раздел 5. Твой духовный мир. 

Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, увлечения, 

симпатии, радости, нравственные качества личности - составляющие духовного мира. 

Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. Нравственные 

качества человека. 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 
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- осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чувство 

привязанности и любви к малой родине, гордости и за своё Отечество, российский народ и 

историю России (элементы гражданской идентичности); 

-понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения; 

-проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного взаимодействия в 

совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, вероисповедания 

участников диалога или деятельности; 

-стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей. 

Универсальные учебные действия. 

Познавательные: 

-характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; 

-сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, 

искусстве, религиозных учениях; 

-различать культовые сооружения разных религий; 

-формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов. 

Коммуникативные: 

-рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России; 

-кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, 

доброта, милосердие и др.). 

Рефлексивные: 

-оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»; 

-анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) в 

соответствии с поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и делового 

этикета. 

Информационные: 

-анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе графической) и 

в разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства). 

К концу обучения учащиеся научатся: 

 Воспроизводить полученную информацию,  приводить примеры из прочитанных 

текстов; оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений 

учителя.  

Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. 

Проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими 

духовно-нравственными ценностями.  

Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства.  

Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) 

словесный портрет героя.   

Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных 

личностей.  

Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей. 

Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и 

практических задач. 

К концу обучения учащиеся смогут научиться: 

Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) 

поведения человека. 

Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать 

способы саморазвития.  
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Работать с историческими источниками и документами.  

Тематическое планирование 

Тема  Количество часов 

Величие многонациональной российской культуры 4 

Человек - творец и носитель культуры 4 

«Береги землю родимую, как мать любимую» 1 

Жизнь ратными подвигами полна 2 

В труде - красота человека 1 

Плод добрых трудов славен 1 

Люди труда 2 

Бережное отношение к природе 1 

Семья – хранитель духовных ценностей 2 

Роль религии в развитии культуры 1 

Культурное наследие христианской Руси 2 

Культура ислама 2 

Иудаизм и культура 2 

Культурные традиции буддизма 2 

Забота государства о сохранении духовных ценностей 1 

Хранить память предков 2 

Твой духовный мир 3 

Защита проектов 1 

Всего 34 

 

 

2.2.20 Рабочая программа учебного предмета «Физика» 

Рабочая программа к линии УМК  А.В. Перышкина. Физика 7-9 классы. Авторы: Н.В. 

Филонович,  Е.М. Гутник, М: «Просвещение», 2017 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

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

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа).  

-Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России);  

-интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества.  

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

-Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

-готовность и способность 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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-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. 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языко-

вое, духовное многообразие современного мира. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

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

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

группах и сообществах.  

-Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся); 

 -включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами;  

-идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности;  

-интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

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

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

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. 
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Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

-сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художествен-

ном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего 

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

с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлек-

сивно-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). 

Метапредметные результаты обучения физике в основной школе включают 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

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

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. В основной школе продолжается 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 физики обучающиеся усовершенствуют приобретенные навыки работы с 

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

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

-систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

-выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей;  

-представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

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

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения физики обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности;  
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в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности.  

Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-

тельной 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; 

-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией. 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 деятельности. Обучающийся сможет: 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

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

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической 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; 
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-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 представле-

ния; 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 (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

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

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

-строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

структурировать текст; 

-устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

-резюмировать главную идею текста; 

-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: 

-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.); 
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-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, на-

писание 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. 

Предметные результаты обучения физике в основной школе. 

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; 
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-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; 

-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 Интернета. 

Физика и ее роль в познании окружающего мира 

Физика — наука о природе. Физические тела и явления. Физические свойства тел. 

Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование 

явлений и объектов природы. Физические величины. Измерения физических величин: 

длины, времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. 

Точность и погрешность измерений. Физические законы и закономерности. Физика и 

техника. Научный метод познания. Роль физики в формировании естественно-научной 

грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 

мира. Система отсчета. Физические величины, необходимые для описания движения, и 

взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). 

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости 

кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном движении. 

Равномерное движение по окружности. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. 

Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. 

Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. 
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Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Сила упругости. Закон Гука. 

Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других 

планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодей-

ствующая сил. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Искусственные спутники Земли1. Первая космическая скорость. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 

Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось 

движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в 

технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при 

использовании простых механизмов («золотое правило» механики). Виды равновесия. 

Коэффициент полезного действия механизма. 

Давление. Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения 

давления. Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических 

представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. Давление 

жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы 

измерения атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид, манометр. 

Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). 

Поршневой жидкостный насос. Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Закон 

Архимеда. Условия плавания тел. Плавание тел и судов. Воздухоплавание. 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические 

колебания. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. 

Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее 

распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и 

громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Опыты, доказывающие атомное строение 

вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния 

вещества. Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, 

жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в при-

роде и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты 

при теплообмене. 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. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования. Влажность воздуха. 

Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-

кинетических представлений. Работа газа при расширении. Преобразование энергии в 

тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового 

двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления 
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Электризация физических тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие 

заряженных тел. Делимость электрического заряда. Электрон. Закон сохранения электри-

ческого заряда. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электроскоп. Электрическое 

поле как особый вид материи. Строение атома. Напряженность электрического поля. Дей-

ствие электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического 

поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники тока. Электрическая цепь и ее составные части. 

Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. 

Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. 

Единицы сопротивления. Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка 

цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. 

Мощность электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон 

Джоуля –Ленца. 

Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание. Правила 

безопасности при работе с электроприборами. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле прямого тока. 

Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных маг-

нитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Электрический двигатель. Однородное и неоднородное магнитное поле. 

Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Действие магнитного поля на 

проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Правило левой руки. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. 

Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный ток. Генератор 

переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. 

Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Элек-

тромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. Получение электромагнитных 

колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Электромагнитная природа света. Скорость света. Источники света. Прямолинейное 

распространение света. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Изобра-

жение предмета в зеркале. Преломление света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное 

расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как опти-

ческая система. Оптические приборы. Преломление света. Показатель преломления. 

Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. Типы оптических спектров. Спек-

тральный анализ. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. Опыты Резерфорда. 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового 

чисел при ядерных реакциях. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. 

Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. 

Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- 

и бета-распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. 

Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 
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электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Состав, строение и происхождение 

Солнечной системы. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. Планеты и 

малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение 

и эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 

Лабораторные работы 

Определение цены деления измерительного прибора. 

Измерение размеров малых тел. 

Измерение массы тела на рычажных весах. 

Измерение объема тела. 

Определение плотности твердого тела. 

Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади соприкасающихся тел и 

прижимающей силы. 

Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Выяснение условия равновесия рычага. 

Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Определение количества теплоты при смешивании воды разной температуры. 

Определение удельной теплоемкости твердого тела. 

Определение относительной влажности воздуха. 

Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

 Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

Измерение силы тока и его регулирование реостатом. 

Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

Сборка электромагнита и испытание его действия. 

Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Изучение свойств изображения в линзах. 

Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

Измерение ускорения свободного падения. 

Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины его 

нити. 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

 Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям  

Тематическое планирование 

7 класс 

№ п/п Название темы Количество часов 

1 Физика и ее роль в познании окружающего мира 4 

2 Первоначальные сведения о строении вещества 6 

3 Взаимодействие тел 23 

4 Давление твердых тел, жидкостей и газов 21 

5 Работа и мощность. Энергия 16 



329 
 

Всего  70 

 

8 класс 

№ п/п Название темы Количество часов 

1 Тепловые явления 23 

2 Электрические явления 29 

3 Электромагнитные явления 5 

4 Световые явления 13 

Всего  70 

9 класс 

№ п/п Название темы Количество часов 

1 Законы движения и взаимодействия тел 23 

2 Механические колебания и волны. Звук 12 

3 Электромагнитное поле 16 

4 Строение атома и атомного ядра. Использование 

энергии атомных ядер 

11 

5 Строение и эволюция Вселенной 5 

Всего  67 

 

2.2.21 Рабочая программа учебного предмета «Биология» 

Биология. Предметная линия учебников «Линия жизни» 5―9 классы Авторы В.В. 

Пасечник, С.В. Суматохин, М: «Просвещение», 2020 

Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение следующих личностных 

результатов: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности;  

-знание языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества;  

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

-готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопо-

нимания; 

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

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  
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-участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

-развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора;  

-формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

-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 понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;  

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

дорогах; 

-формирование 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 освоения биологии в основной школе должны отражать: 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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

решения учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 
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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. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

-формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека для создания естественно-научной картины мира; 

-формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

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

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

-приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведение экологического мониторинга в окружающей среде; 

-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; 

-формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды; 

-освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ 

РАЗДЕЛ 1. ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ 

Биология — наука о живых организмах. Биология как наука. Методы изучения живых 

организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и практической деятельности 

людей. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к 

природе. Охрана биологических объектов. Правила работы в кабинете биология, с 

биологическими инструментами и приборами. 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность 

и изменчивость), их проявление у растений, животных, грибов и бактерий 

Клеточное строение организмов Клетка — основа строения и жизнедеятельности 

организмов. История изучения клетки. Методы изучения клетки. Строение и 

жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. 

Грибная клетка. Ткани организмов.  

Многообразие организмов. Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. 

Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Основные царства живой природы.  

Среды жизни. Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. 

Приспособления организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления 

организмов к жизни в водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной 

среде. Приспособления организмов к жизни в организменной среде. Растительный и 

животный мир родного края. 
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 Царство Растения. Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. 

Общее знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. 

Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение — целостный 

организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные 

явления в жизни растений.  

Органы цветкового растения. Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. 

Корневые системы. Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и 

вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизменённые 

побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. 

Жилкование листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. 

Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. 

Распространение плодов.  

Микроскопическое строение растений. Разнообразие растительных клеток. Ткани 

растений. Микроскопическое строение корня. Корневой волосок. Микроскопическое 

строение стебля. Микроскопическое строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений. Процессы жизнедеятельности растений. 

Обмен веществ и превращение энергии: почвенное питание и воздушное питание 

(фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. 

Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение растений. 

Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений. Приёмы 

выращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая роль зелёных 

растений.  

Многообразие растений. Классификация растений. Водоросли — низшие растения. 

Многообразие водорослей. Высшие споровые растения, отличительные особенности и 

многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел 

Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и 

Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых растениями.  

Царство Бактерии. Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, 

жизни человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение 

работ Р. Коха и Л. Пастера.  

Царство Грибы. Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов 

в природе, жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь 

при отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. 

Лишайники, их роль в природе и жизни человека. 

 Царство Животные. Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы 

органов животных. Организм животного как биосистема. Многообразие и классификация 

животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение 

животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в 

природе. Значение животных в природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие. 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в 

природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими 

простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными 

животными.  

Тип Кишечнополостные. Многоклеточные животные. Общая характеристика типа 

Кишечно-полостные. Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение 

кишечнополостных в природе и жизни человека. 
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Типы червей. Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая 

характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и 

круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры 

профилактики заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение 

червей.  

Тип Моллюски Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. 

Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека. Тип Членистоногие. 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение членистоногих. 

Охрана членистоногих. Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности 

ракообразных, их значение в природе и жизни человека. Класс Паукообразные. 

Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение в природе и 

жизни человека. Клещи — переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. 

Меры профилактики. Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности 

насекомых. Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и 

сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые-вредители. Меры по 

сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность 

вредителей растений. Насекомые — переносчики возбудителей и паразиты человека и 

домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые. Общая характеристика типа Хордовые. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. 

Подтип Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места 

обитания и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов 

жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие, 

миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе 

и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. Класс Земноводные. Общая 

характеристика класса Земноводные. Места обитания и распространение земноводных. 

Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. Внутреннее строение 

земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение земноводных. 

Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и 

жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, 

особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека. Класс Птицы. Общая характеристика класса 

Птицы. Места обитания и особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего 

строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в 

жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе 

и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приёмы выращивания 

птиц и ухода за ними. Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса 

Млекопитающие. Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета 

и мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение 

млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. 

Многообразие млекопитающих. Млекопитающие — переносчики возбудителей опасных 

заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при 

укусах животных. Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни 

млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. 

Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приёмы выращивания домашних 

млекопитающих и ухода за ними. Многообразие птиц и млекопитающих родного края.  
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Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Живые 

организмы» (на выбор учителя): 

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними. 

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата). 

3. Изучение органов цветкового растения. 

4. Изучение строения позвоночного животного. 

5. Выявление передвижения воды и минеральных веществ в растении. 

6. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 

7. Изучение строения водорослей. 

8. Изучение внешнего строения мхов (на примере местных видов). 

9. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща). 

10. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений. 

11. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений.  

12. Определение признаков класса в строении растений. 

13. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух семейств. 

14. Изучение строения плесневых грибов. 

15. Вегетативное размножение комнатных растений. 

16. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных. 

17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 

реакциями на раздражения. 

18. Изучение строения раковин моллюсков. 

19. Изучение внешнего строения насекомого. 

20. Изучение типов развития насекомых. 

21. Изучение внешнего строения и передвижения рыб. 

22. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц. 

23. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих. 

Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 

1. Многообразие животных. 

2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных. 

3. Разнообразие членистоногих и их роль в природе родного края. 

4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу, 

зоопарк или музей). 

 Введение в науки о человеке. Значение знаний об особенностях строения и 

жизнедеятельности организма человека для самопознания и сохранения здоровья. 

Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные методы изучения человеческого 

организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека в системе животного 

мира. Сходство и различия человека и животных. Особенности человека как социального 

существа. Происхождение современного человека. Расы.  

Общие свойства организма человека. Клетка — основа строения, жизнедеятельности и 

развития организмов. Строение, химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, 

органы и системы органов организма человека, их строение и функции. Организм человека 

как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость). 

Нейрогуморальная регуляция функций организма. Регуляция функций организма, 

способы регуляции. Механизмы регуляции функций. Нервная система: центральная и 

периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, нервы, нервные узлы. 

Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. 

Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности развития головного 

мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной 
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системы и их предупреждение. Железы и их классификация. Эндокринная система. 

Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций организма. Железы внутренней 

секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной 

секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляция функций эндокринных желёз. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический 

состав, строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета 

человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов 

окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение 

физических упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. 

Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.  

Кровь и кровообращение. Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства 

внутренней среды. Гомеостаз. Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, 

лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свёртывание 

крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И. И. 

Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными 

заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции. Строение 

сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. 

Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приёмы оказания 

первой помощи при кровотечениях.  

Дыхание. Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Лёгочные объёмы. 

Газообмен в лёгких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке 

дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. Пищеварение. Питание. 

Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функ-ции. Ферменты, роль 

ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. 

Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. 

Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. 

Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад 

И. П. Павлова в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-

кишечных заболеваний.  

Обмен веществ и энергии. Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена 

веществ и энергии. Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление 

гиповитаминозов и авитаминозов и меры их предупреждения. Энергетический обмен и 

питание. Пищевые рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ. Поддержание 

температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. Уход за 

кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приёмы оказания 

первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Выделение. Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и 

выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры 

их предупреждения.  

Размножение и развитие. Половая система: строение и функции. Оплодотворение и 

внутриутробное развитие. Роды. Рост и развитие ребёнка. Половое созревание. 

Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и 

предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о 

репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путём, и их профилактика. 

ВИЧ, профилактика СПИДа.  



336 
 

Сенсорные системы (анализаторы) Органы чувств и их значение в жизни человека. 

Сенсорные системы, их строение и функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. 

Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и их 

предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы 

равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных 

систем. Влияние экологических факторов на органы чувств.  

Высшая нервная деятельность. Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. 

Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные 

рефлексы, их значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, 

речь. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности 

психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, 

способность к накоплению и передаче информации из поколения в поколение. 

Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер, 

одарённость. Психология и поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение 

интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания 

в развитии психики и поведении человека.  

Здоровье человека и его охрана. Здоровье человека. Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, 

закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. Влияние физических 

упражнений на органы и системы органов. Защитно-приспособительные реакции 

организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление 

алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к собственному 

здоровью и здоровью окружающих. Человек и окружающая среда. Значение окружающей 

среды как источника веществ и энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. 

Краткая характеристика основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. 

Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях 

как основа безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния 

окружающей среды.  

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Человек и его 

здоровье» (на выбор учителя): 

1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей. 

2. Изучение строения головного мозга. 

3. Выявление особенностей строения позвонков. 

4.Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия. 

5.Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки. 

6.Подсчёт частоты пульса в разных условиях. Измерение артериального давления. 

7. Измерение жизненной ёмкости лёгких. Дыхательные движения. 

8. Изучение строения и работы органа зрения 

Общие биологические закономерности  

Биология как наука. Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, 

описание, эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в 

повседневной жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-

научной картины мира. Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. 

Живые природные объекты как система. Классификация живых природных объектов. 

Клетка. Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, 

цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение 

энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток 
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— одна из причин заболеваний организма. Деление клетки — основа размножения, роста и 

развития организмов. 

 Организм. Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Особенности химического состава организмов: 

неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и 

превращения энергии — признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт 

веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и опора 

у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое 

размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость — 

свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Приспособленность организмов к условиям среды.  

Вид. Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция 

как форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин — 

основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 

обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение 

основных систематических групп растений и животных. Применение знаний о 

наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород 

животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.  

Экосистемы. Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Эко-системная 

организация живой природы. Экосистема, её основные компоненты. Структура 

экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в 

экосистеме. Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как 

искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в 

биогеоцинозах. Биосфера — глобальная экосистема. В. И. Вернадский — основоположник 

учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в 

биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для 

сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и 

жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы.  

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Общие 

биологические закономерности» (на выбор учителя): 

1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микро-препаратах. 

2. Выявление изменчивости организмов. 

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах). 

Примерный список экскурсий по разделу «Общие биологические закономерности»: 

1. Изучение и описание экосистемы своей местности. 

2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка). 

3. Естественный отбор — движущая сила эволюции 

Тематическое планирование 

5 класс 

Тема Количество часов 

Биология как наука  5 

Клетка — основа строения и жизнедеятельности 

организмов  

9 

Многообразие организмов  15 

Резерв 6 
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Всего 35 

6 класс  

Жизнедеятельность организмов  13 

Размножение, рост и развитие организмов  5 

Регуляция жизнедеятельности организмов  9 

Резерв 8 

Всего 35 

7 класс  

Многообразие организмов, их классификация  2 

Бактерии, грибы, лишайники  6 

Многообразие растительного мира  25 
Многообразие животного мира 25 

Эволюция растений и животных, их охрана  3 

Экосистемы  4 

Резерв 4 

Всего 70 

8 класс  

Наука о человеке  3 

Общий обзор организма человека  3 

Опора и движение  7 

Внутренняя среда организма  4 

Кровообращение и лимфообращение  4 

Дыхание  4 

Питание  5 

Обмен веществ и превращение энергии  4 

Выделение продуктов обмена  2 

Покровы тела  3 

Нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности  

7 

Органы чувств. Анализаторы  4 

Психика и поведение человека. Высшая нервная 

деятельность  

6 

Размножение и развитие человека  4 
Человек и окружающая среда  4 

Резерв 6 

Всего 70 

9 класс  

Биология в системе наук  2 

Основы цитологии — науки о клетке  10 

Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) 

организмов  

5 

Основы генетики  9 

Генетика человека  2 

Основы селекции и биотехнологии  3 

Эволюционное учение  8 

Возникновение и развитие жизни на Земле  5 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды  18 

Резерв 8 

Всего 70 

 

2.2.22 Рабочая программа учебного предмета «Биология» 
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 Программа « Биология» 5―9 классы. Авторы программы  Н. И. Сонин, В. Б. Захаров,  

М: Дрофа, 2016 

5 класс 

Содержание программы 

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение  

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное 

строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание,  дыхание, 

выделение, рост и развитие, движение, размножение, развитие, раздражимость,  Биология 

— наука о живых организмах. Разнообразие биологических наук. Методы изучения 

природы: наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных 

исследований (лабораторное оборудование, увеличительные приборы, измерительные 

приборы). Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. 

Различия в строении растительной и животной  клеток. Содержание химических элементов 

в клетке. Вода и другие неорганические вещества, их роль  в жизнедеятельности клеток. 

Органические вещества и 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. 

Строение клеток кожицы чешуи лука. 

Определение состава семян пшеницы. 

Определение физических свойств белков, жиров, углеводов. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать:  

– основные признаки живой природы;  

– устройство светового микроскопа;  

– основные органоиды клетки;  

– основные органические и минеральные вещества, входящие в состав клетки; 

– ведущих естествоиспытатели их роль в изучении природы. 

Учащиеся должны уметь:  

– Объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни;  

– характеризовать методы биологических исследований;  

– работать с лупой и световым микроскопом;  

– объяснять роль  органических и минеральных веществ в клетке; 

– соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете 

биологии. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

– проводить простейшие наблюдения, опыты, измерения;  

– ставить учебную задачу под руководством учителя; 

– систематизировать и обобщать разные виды информации;  

– составлять план выполнения учебной задачи.  

 

Раздел 2. Многообразие живых организмов   
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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: растения, животные, грибы, 

бактерии. Существенные признаки представителей основных царств, их характеристика, 

строение, особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в природе и жизни 

человека. Охрана живой природы. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать:  

–существенные признаки  строения и жизнедеятельности изучаемых биологических 

объектов;  

– основные признаки царств живой природы;  

Учащиеся должны уметь:  

– определять принадлежность биологических объектов к одному из царств живой природы;  

– устанавливать черты сходства и различия у представителей основных царств; 

– различать изученные объекты в природе, на таблицах;  

– устанавливать черты приспособленности организмов к среде обитания; 

– объяснять роль  представителей царств живой природы в жизни человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

– проводить простейшую классификацию живых организмов по отдельным царствам;  

– использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

– самостоятельно готовить устное сообщение на 2-3 мин.;  

Раздел 3.  Среда обитания живых организмов  

Наземно–воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. Приспособляемость 

организмов к среде обитания. Растения и животные разных материков. Природные зоны 

земли: тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, травянистые равнины – степи 

и саванны, пустыни и 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 наиболее распространенных растений и животных с использованием 

различных источников информации. 

Исследование особенностей строения растений и животных, связанных со средой обитания. 

Знакомство с экологическими проблемами местности и доступными путями их решения 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать:  

–основные среды обитания живых организмов;  

– природные зоны нашей планеты; их обитателей. 

Учащиеся должны уметь:  

– сравнивать различать среды обитания;  

– характеризовать условия жизни в различных средах обитания; 

– сравнивать условия обитания  в различных природных зонах;  

– выявлять черты приспособленности живых организмов к определенным условиям; 

– приводить примеры обитателей морей и океанов, наблюдать за живыми организмами. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

– находить и использовать причинно-следственные связи;  

– формулировать и выдвигать простейшие гипотезы; 
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– выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить вопросы к тексту. 

Раздел 4.  Человек на Земле  

Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: дриопитеки 

и австралопитеки. Человек умный. Человек прямоходящий. Человек разумный. Изменения 

в природе, вызванные деятельностью человека. Кислотные дожди, озоновая дыра, 

парниковый эффект, радиоактивные отходы. Биологическое разнообразие, его обеднение и 

пути сохранения. Опустынивание и его причины, борьба с опустыниванием. Важнейшие 

экологические проблемы: сохранение биологического разнообразия, борьба с 

уничтожением лесов и опустыниванием, защита планеты от всех видов загрязнений. 

Здоровье человека и безопасность жизни. Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Вредные 

привычки и их профилактика. Среда обитания человека. Правила поведения человека в 

опасных ситуациях природного происхождения. Простейшие способы оказания первой 

помощи. 

Лабораторные и практические работы 

Измерение роста и массы тела. 

Исследование особенностей строения растений и животных, связанных со средой обитания. 

Овладение простейшими способами оказания первой доврачебной помощи. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать:  

–предков человека, их характерные черты, образ жизни;  

– основные экологические проблемы, стоящие перед современным человечеством; 

–правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения; 

– простейшие способы оказания первой помощи при ожогах, обморожениях и др. 

Учащиеся должны уметь:  

– уметь объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельности человека на 

природу;  

– объяснять роль растений и животных в жизни человека; 

– обосновывать необходимость принятия мер по охране живой природы;  

– соблюдать правила поведения в природе; 

–вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с вредными привычками своих 

товарищей. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

– работать в соответствии с поставленной задачей;  

– составлять простой и сложный план текста; 

– участвовать в совместной деятельности; 

– работать с текстом параграфа и его компонентами; 

– узнавать изучаемые объекты на таблицах, в природе; 

Тематическое планирование 

5 класс 

Тема Количество часов 

Живой организм: строение и изучение 8 

Многообразие живых организмов 14 

Среда обитания живых организмов 6 

Человек на Земле 5 

Резерв 2 

всего 35 

6 класс 
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Содержание программы 

Раздел 1. Строение и свойства живых  организмов 

Тема 1.1. Свойства живых организмов 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное 

строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание,  дыхание, 

выделение, рост и развитие, движение, размножение, развитие, раздражимость,  

Тема 1.2. Химический состав клеток 

Содержание химических элементов в клетке. Вода и другие неорганические вещества, их 

роль  в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, 

нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. 

Лабораторные и практические работы 

Определение состава семян пшеницы. 

Тема 1.3. Строение растительной и животной клеток. Клетка – живая система. 

Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и 

функции ядра, цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы, их значение.  Различия в строении 

растительной и животной  клеток. Деление клетки. 

Лабораторные и практические работы 

Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах). 

Тема 1.4. Деление клетки. 

Деление – важнейшее свойство  клеток. Два типа деления. Деление – основа размножения 

организмов. Основные типы деления клеток. Митоз. основные этапы митоза. Сущность 

мейоза и его биологическое значение. 

Тема 1.5. Ткани растений и животных 

Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей растений, 

их многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных организмов, их 

строение и функции. 

Лабораторные и практические работы 

Ткани живых организмов. 

Тема 1.6.Органы и системы органов 

Понятие  «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение корня. 

Корневые системы. Видоизменения корней. Строение и значение побега. Почка –

зачаточный побег. Стебель. Передвижение веществ по стеблю. Лист. Строение и функции. 

Простые и сложные листья. Цветок, его значение и строение (тычинки, пестики). Соцветия. 

Плоды, их значение и разнообразие. Строение семян однодольного и двудольного растений. 

Системы органов. Основные системы органов животного организма: пищеварительная, 

опорно-двигательная, нервная, эндокринная, размножения. 

Лабораторные и практические работы 

Распознавание органов растений и животных. 

Тема 1.7. Растения и животные как целостные организмы 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах. Живые организмы и окружающая 

среда. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать:  

–суть понятий и терминов: клетка, ядро, мембрана, оболочка, пластида, хромосома, ткань, 

корень, стебель, лист, почка, цветок, плод, семя, система органов, пищеварительная 

система, кровеносная система, дыхательная система, выделительная система, опорно-

двигательная система, нервная система, эндокринная система, размножение;  
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– основные органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и системы растений и 

животных; 

–что лежит в основе строения всех живых организмов; 

– строение частей побега, основных органов и систем органов животных, указывать их 

значение. 

Учащиеся должны уметь:  

– исследовать строение основных органов растения;  

– устанавливать основные черты различия и строения растительной и животной клеток; 

– устанавливать взаимосвязь между строением побега и его функциями;  

–исследовать строение частей побега на натуральных объектах, определять их на таблицах; 

–обосновывать важность взаимосвязи всех органов и систем для обеспечения целостности 

организма. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

– работать с дополнительными источниками информации;  

– давать определения; 

– работать с биологическими объектами. 

Раздел 2. Жизнедеятельность  организмов 

Тема 2.1. Питание и пищеварение 

Сущность понятия питание. Особенности питания растительного организма. Почвенное 

питание. воздушное  питание  (фотосинтез). Особенности питания животных. Травоядные 

животные, хищники, трупоеды: симбионаты, паразиты. Пищеварение и его значение. 

Особенности строения пищеварительных систем животных. Пищеварительные ферменты 

и их значение. 

Тема 2.2 Дыхание 

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и 

освобождения энергии. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в дыхании растений. 

Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов.  

Тема 2.3 Передвижение веществ в организме 

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, ее строение 

и функции. Кровь и ее составные части (плазма, клетки крови). 

Лабораторные и практические работы 

Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. 

Тема 2.4  Выделение. Обмен веществ и энергии. 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. продукты выделения у 

растений и животных. Выделение у растений. Выделение у животных. Основные 

выделительные системы у животных. Обмен веществ и энергии. 

Тема 2.5  Опорные системы 

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. Опорные 

системы животных. 

Лабораторные и практические работы 

Разнообразие опорных систем животных. 

Тема 2.6  Движение 

Движение – важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной 

активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. 

Лабораторные и практические работы 
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Перемещение дождевого червя. 

Тема 2.7  Регуляция процессов жизнедеятельности 

Жизнедеятельность организма и ее связь с окружающей средой. Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности строения. 

Рефлекс, инстинкт. 

Тема 2.8  Размножение 

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение 

животных (деление простейших, почкование гидры).  Бесполое  размножение растений. 

Половое размножение организмов. Особенности полового размножения животных. 

Органы размножения. Половые клетки. Оплодотворение. Половое размножение растений. 

Опыление. Двойное оплодотворение. Образование плодов и семян. 

Лабораторные и практические работы 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Тема 2.9  Рост и развитие 

Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян. 

Питание и рост проростков. Особенности развития животных организмов. развитие 

зародыша (на примере ланцетника). Постэмбриональное развитие животных. прямое и 

непрямое развитие. 

Лабораторные и практические работы 

Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале). 

Тема 2.10  Организм как единое целое 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность нервной и 

гуморальной систем. Организм функционирует  как единое целое. Организм – 

биологическая система. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

– суть понятий и терминов: почвенное питание, воздушное питание, хлоропласт, 

фотосинтез, питание,  дыхание, транспорт веществ, выделение, листопад, обмен веществ, 

хладнокровные животные, теплокровные животные, опорная система, скелет, 

раздражимость, нервная система, рефлекс, размножение, половое размножение, бесполое 

размножение, почкование,  гермафродит, оплодотворение, опыление, рост, развитие, 

прямое развитие, непрямое развитие;  

– органы и системы, составляющие организмы растения и животного. 

Учащиеся должны уметь:  

– определять и доказывать на таблице органы и системы, составляющие организмы 

растений и животных;  

– объяснять сущность основных процессов жизнедеятельности организмов; 

– обосновывать взаимосвязь процессов жизнедеятельности между собой;  

– сравнивать процессы жизнедеятельности разных организмов;  

– наблюдать за биологическими процессами, описывать их, делать выводы; 

– исследовать строение отдельных организмов; 

– соблюдать правила поведения в кабинете биологии. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

– организовывать свою учебную деятельность;  

– планировать  свою деятельность под руководством учителя (родителей);  

– составлять план работы; 

– участвовать в групповой работе (малая группа, класс); 
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– осуществлять поиск дополнительной информации на бумажных и электронных 

носителях; 

– работать с текстом параграфа и его компонентами; 

– составлять план ответа; 

– составлять вопросы к тексту, разбивать его на части, делать подзаголовки; 

– узнавать изучаемые объекты на таблицах, в природе; 

– оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 

Раздел 3. Организм и среда обитания 

Тема 3.1. Среда обитания. Факторы среды 

Влияние факторов неживой природы (температуры, влажности, света) на живые 

организмы. Взаимосвязи живых организмов. 

Демонстрация 

Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи живых организмов. 

Тема 3.2. Природные сообщества 

Природные сообщество. Экосистема. Структура и связи в природном сообществе. Цепи 

питания. 

Демонстрация 

Модели экологических систем, коллекции, иллюстрирующие пищевые цепи и сети. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

– суть понятий и терминов: среда обитания, факторы среды, факторы неживой природы, 

факторы живой природы, пищевые цепи, пищевые  сети, природное сообщество, 

экосистема; 

– как тот или иной фактор может влиять на живые организмы; 

– характер взаимосвязей между живыми организмами в природном сообществе; 

– структуру природного сообщества. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

– организовывать свою учебную деятельность;  

– планировать  свою деятельность под руководством учителя (родителей);  

– составлять план работы; 

– участвовать в групповой работе (малая группа, класс); 

– осуществлять поиск дополнительной информации на бумажных и электронных 

носителях; 

– работать с текстом параграфа и его компонентами; 

– составлять план ответа; 

– составлять вопросы к тексту, разбивать его на части, делать подзаголовки; 

– узнавать изучаемые объекты на таблицах, в природе; 

– оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 

Личностные  результаты обучения 

–формирование ответственное отношение к обучению; 

–формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

программ; 

–развитие навыков обучения; 

–формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.; 

–формирование и доброжелательное отношение к мнению другого человека; 
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–формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе учебной, общественной и 

другой деятельности; 

– осознание значения семьи в жизни человека; 

– осознание  ценности здорового и безопасного образа жизни; 

– уважительное отношение к старшим и младшим товарищам. 

Тематическое планирование 

6 класс 

Тема Количество часов 

Основные свойства живых организмов 1 

Химический состав клетки 2 

Строение растительной и животной клеток. Клетка- 

живая система 

2 

Деление клетки (изучается обзорно по желанию 

учителя) 

1 

Ткани растений и животных 1 

Органы и системы органов 3 

Растения и животные как целостные организмы 1 

Питание и пищеварение 2 

Дыхание 2 

Передвижение веществ в организме 2 

Выделение. Обмен веществ и энергии 2 

Опорные системы 1 

Движение 2 

Регуляция процессов жизнедеятельности 2 

Размножение 2 

Рост и развитие 2 

Организм как единое целое 1 

Среда обитания. Факторы среды. 1 

Природные сообщества 1 

Резервное время 4 

7 класс 

Планируемые результаты освоения курса 

Учащийся 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; 
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-выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

-различать по 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-находить информацию о растениях, животных, грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, интернет-ресурсах, 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, ухода 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, 

бактериях 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 оце-

нивать собственный вклад в деятельность группы. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Экосистемы. 

Биосфера – глобальная экологическая система; границы и компоненты биосферы. Причины 

многообразия живых организмов. Эволюционная теория Ч. Дарвина о приспособленности 

к разнообразным условиям среды обитания. Естественная система классификации как 

отражение процесса эволюции организмов. 

Раздел 1. Царство Прокариоты 

Тема 1.1. Многообразие, особенности строения и происхождения прокариотических 

организмов. Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических 

организмов. Многообразие форм бактерий. Особенности строение бактериальной клетки. 

Понятие о типах обмена у прокариот. Особенности организации и жизнедеятельности 
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прокариот; распространенность и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское 

значение (на пример представителей подцарства Настоящие бактерии). 

Демонстрация. Строение клеток различных прокариот.  

Лабораторные и практические работы: 

Зарисовка схемы строения прокариотической клетки. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать:  

– строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий;  

– разнообразие и распространение бактерий и грибов;  

– роль бактерий и грибов в природе и жизни человека;  

– методы профилактики инфекционных заболеваний.  

Учащиеся должны уметь:  

– давать общую характеристику бактерий;  

– характеризовать формы бактериальных клеток;  

– отличать бактерии от других живых организмов;  

– объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека.  

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

– работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами, составлять 

конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке;  

– разрабатывать план-конспект темы, используя дополнительные источники информации; 

– готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения информации 

учебника и дополнительных источников;  

– пользоваться поисковыми системами Интернета.  

Раздел 2. Царство Грибы  

Тема 2.1. Общая характеристика грибов. Происхождение и эволюция грибов. Особенности 

строения клеток грибов. Основные черты организации многоклеточных грибов. Отделы: 

Хитридиомикота, Зигомикота, Аскомикота, Базидиомикота, Оомикота, группа 

Несовершенные грибы. Особенности жизнедеятельности и распространение. Роль грибов в 

биоценозах и хозяйственной деятельности человека. 

Демонстрация 

Схемы строения представителей различных систематических групп грибов, различные 

представители царства Грибы, строение плодового тела шляпочного гриба.  

Лабораторные и практические работы: 

Строение плесневого гриба мукора* 

Распознавание съедобных и ядовитых грибов  

Тема 2.2. Лишайники. Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы 

слоевищ лишайников; особенности жизнедеятельности, распространённость и 

экологическая роль лишайников.  

Демонстрация 

Схемы строения лишайников, различные представители лишайников.  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать:  

– основные понятия, относящиеся к строению про- и эукариотической клеток;  

– строение и основы жизнедеятельности клеток гриба;  

– особенности организации шляпочного гриба;  

– меры профилактики грибковых заболеваний.  

Знание названий систематических таксонов не является обязательным для учащихся.  



349 
 

Учащиеся должны уметь:  

– 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.  

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

– работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами;  

– составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке;  

– пользоваться биологическими словарями и справочниками для поиска определений 

биологических терминов;  

– разрабатывать план-конспект темы, используя дополнительные источники информации;  

– готовить сообщения на основе обобщения информации учебника и дополнительных 

источников;  

– пользоваться поисковыми системами Интернета.  

Раздел 3. Царство Растения  

Тема 3.1. Общая характеристика растений. Растительный организм как целостная 

система. Клетки, ткани, органы и системы органов растений. Регуляция жизнедеятельности 

растений; фитогормоны. Особенности жизнедеятельности астений. Фотосинтез. Пигменты. 

Систематика растений; низшие и высшие растения. 

Демонстрация 

Рисунки учебника, показывающие особенности строения и жизнедеятельности различных 

представителей царства растений. Схемы, отражающие основные направления эволюции 

растительных организмов. 

Тема 3.2. Низшие растения (2 ч). Водоросли как древнейшая группа растений. Общая 

характеристика водорослей. Особенности строения тела. Одноклеточные и 

многоклеточные водоросли. Многообразие водорослей: отделы Зеленые водоросли, Бурые 

водоросли и Красные водоросли. Распространение в водных и наземных биоценозах, 

экологическая роль водорослей. Практическое значение. 

Демонстрация.  

Схема строения водорослей различных отделов. 

Лабораторные и практические работы:  

Изучение внешнего строения водорослей*  

Тема 3.3. Высшие споровые растения. Происхождение и общая характеристика высших 

растений. Особенности организации и индивидуального развития высших растений. 

Споровые растения. Общая характеристика, происхождение. Отдел Моховидные; 

особенности организации, жизненного цикла.  

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 мха*.  

Изучение внешнего строения папоротника*. 
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Тема 3.4. Отдел голосеменные. Происхождение и особенности организации голосеменных 

растений; строение тела, жизненные формы голосеменных. Многообразие, 

распространённость голосеменных, их роль в биоценозах и практическое значение.   

Демонстрация.  

Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны. Различные представители 

голосеменных.  

Лабораторные и практические работы: 

Изучение строения и многообразия голосеменных растений*.  

Изучение строения хвои и шишек хвойных растений (на примере местных видов).  

Тема 3.5. Покрытосеменные (цветковые) растения. Происхождение и особенности 

организации покрытосеменных растений; строение тела, жизненные формы 

покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные, основные семейства (2 семейства 

однодольных и 3 семейства двудольных растений). Многообразие, распространённость 

цветковых, их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельности.  

Демонстрация.  

Схема строения цветкового растения, строения цветка. Цикл развития цветковых растений 

(двойное оплодотворение). Представители различных семейств покрытосеменных 

растений.  

Лабораторные и практические работы: 

Изучение строения покрытосеменных растений*.  

Распознавание наиболее распространённых растений своей местности, определение их 

систематического положения*.  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать:  

– основные методы изучения растений;  

–основные группы растений (Водоросли, Моховидные, Хвощевидные, Плауновидные, 

Папоротниковидные, Голосеменные, Цветковые), их строение, особенности 

жизнедеятельности и многообразие;  

– особенности строения и жизнедеятельности лишайников;  

– роль растений в биосфере и жизни человека;  

– происхождение растений и основные этапы развития растительного мира.  

Учащиеся должны уметь:  

– давать общую характеристику царства Растения;  

– объяснять роль растений 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 различных климатических зонах Земли;  

– объяснять причины различий в составе фитоценозов различных климатических поясов.  

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

– выполнять лабораторные работы под руководством учителя;  

– сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения;  

– оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира;  

– находить информацию о растениях в дополнительных источниках, анализировать и 

оценивать её, переводить из одной формы в другую.  

Раздел 4. Царство Животные 
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Тема 4.1. Общая характеристика животных. Животный организм как целостная система. 

Клетки, ткани, органы и системы органов животных. Регуляция жизнедеятельности 

животных; нервная и эндокринная регуляции. Особенности жизнедеятельности животных, 

отличающие их от представителей других царств живой природы. Систематика животных; 

таксономические категории; одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные и хор-

довые) животные. Взаимоотношения животных в биоценозах; трофические уровни и цепи 

питания. 

Демонстрация 

Распределение животных и растений по планете: биогеографические области. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ структуры различных биомов суши и мирового океана на схемах и иллюстрациях. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

– признаки организма как целостной системы; 

– основные свойства животных организмов; 

– сходство и различия между растительным и животным организмами; 

– что такое зоология, какова ее структура. 

Учащиеся должны уметь: 

– объяснять структуру зоологической науки, основные этапы ее 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 значение зоологических знаний для сохранения жизни на планете, разведения 

редких и охраняемых животных, выведения новых пород животных; 

– использовать знания по зоологии в повседневной жизни. 

Тема 4.2. Подцарство одноклеточные. Общая характеристика простейших. Клетка одно-

клеточных животных как целостный организм; особенности организации клеток 

простейших, специальные органоиды. Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, 

жизни человека и его хозяйственной деятельности. Тип Саркожгу- тиконосцы; 

многообразие форм саркодовых и жгутиковых. Тип Споровики; споровики — паразиты 

человека и животных. Особенности организации представителей. Тип Инфузории. 

Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 

Демонстрация 

Схемы строения амебы, эвглены зеленой и инфузории туфельки, представители различных 

групп одноклеточных. 

Лабораторные и практические работы 

Строение амебы, эвглены зеленой и инфузории туфельки.  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

– признаки одноклеточного организма; 

– основные систематические группы одноклеточных и их представителей; 

– значение одноклеточных животных в экологических системах; 

– паразитических простейших, вызываемые ими заболевания у человека и 

соответствующие меры профилактики. 

Учащиеся должны уметь: 
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– 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 повседневной жизни. 

Тема 4.3. Подцарство многоклеточные. 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 4.4. Тип кишечнополостные. Особенности организации кишечнополостных. Бесполое 

и половое размножение. Многообразие и распространение кишечнополостных; 

гидроидные, сцифоидные и коралловые полипы. 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 

Регенерация гидры. 

Тема 4.5. Тип плоские черви. Особенности организации плоских червей. Свободно- 

живущие 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 печеночного 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 печеночного со-

сальщика и бычьего цепня. 

Лабораторные и практические работы 

Жизненные циклы печеночного сосальщика и бычьего цепня. 

Тема 4.6. Тип круглые черви.  Особенности организации круглых червей (на примере 

человеческой аскариды). Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл 

развития человеческой аскариды; меры профилактики аскаридоза. 

Демонстрация 

Схема строения и цикл развития человеческой аскариды. Различные свободноживущие и 

паразитические формы круглых червей. 

Лабораторные и практические работы 

Жизненный цикл человеческой аскариды. 

Тема 4.7. Тип кольчатые черви. 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 Кольчатые черви. 

Лабораторные и практические работы 

Внешнее строение дождевого червя. 

Тема 4.8. Тип моллюски.  Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. 

Многообразие моллюсков; классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. 
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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 4.9. Тип членистоногие.  Происхождение и особенности организации членистоногих. 

Многообразие членистоногих; классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и 

Многоножки. Класс Ракообразные. Общая характеристика класса ракообразных на примере 

речного рака. Высшие и низшие раки. Многообразие и значение ракообразных в 

биоценозах. Класс Паукообразные. Общая характеристика паукообразных. Пауки, 

скорпионы, клещи. Многообразие и значение паукообразных в биоценозах. Класс 

Насекомые. Многообразие насекомых. Общая характеристика класса насекомых; отряды 

насекомых с полным и неполным превращением. Многообразие и значение насекомых в 

биоценозах. Многоножки. 

Демонстрация 

Схема строения речного рака. Различные представители низших и высших ракообразных. 

Схема строения паука- крестовика. Различные представители класса Паукообразные. 

Схемы строения насекомых различных отрядов. 

Лабораторные и практические работы 

Внешнее строение и многообразие членистоногих*. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

– 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. 

Учащиеся должны уметь: 

– определять систематическую принадлежность животных к той или иной таксономической 

группе; 

– наблюдать за поведением животных в природе; 

– 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; 

– понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение для экологических систем; 

– выделять животных, занесенных в Красную книгу, и способствовать сохранению их 

численности и мест обитания; 

– оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых животных; 

– использовать меры профилактики паразитарных заболеваний. 

Тема 4.10. Тип иглокожие.  Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы 

Морские звезды, Морские ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 

Демонстрация 

Схемы строения морской звезды, морского ежа и голотурии. Схема придонного биоценоза. 
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Тема 4.11. Тип хордовые. Подтип бесчерепные. Происхождение хордовых; подтипы 

бесчерепных и позвоночных. Общая характеристика типа. Подтип Бесчерепные: 

ланцетник; особенности его организации и распространения. 

Демонстрация 

Схема строения ланцетника. Схема метаморфоза у асцидий. 

Тема 4.12. Подтип позвоночные (черепные). Надкласс рыбы (2 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. Многообразие видов и черты приспособленности к среде 

обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

Демонстрация 

Многообразие рыб. Схема строения кистеперых и лучеперых рыб. 

Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения рыб в связи с образом жизни*. 

Тема 4.13. Класс земноводные.  Первые земноводные. Общая характеристика земноводных 

как первых наземных позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; 

многообразие, среда обитания и экологические особенности. Структурно-функциональная 

организация земноводных на примере лягушки. Экологическая роль и многообразие 

земноводных. 

Демонстрация 

Многообразие амфибий. Схемы строения кистеперых рыб и земноводных. 

Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения лягушки, связанные с ее образом жизни*. 

Тема 4.14. Класс пресмыкающиеся (2 ч). Происхождение рептилий. Общая характеристика 

пресмыкающихся как первичноназемных животных. Структурно-функциональная 

организация пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хаме-

леоны), 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 4.15. Класс птицы. Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. 

Килегрудые, или летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или плавающие птицы. 

Особенности организации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, 

степей и пустынь, открытых воздушных пространств, болот, водоемов 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 4.16. Класс млекопитающие  Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос 

и ехидна). Низшие звери (сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-

функциональные особенности организации млекопитающих на примере собаки. Эколо-

гическая роль млекопитающих в процессе развития живой природы в кайнозойской эре. 

Основные отряды плацентарных млекопитающих: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, 

Зайцеобразные, Хищные, Ластоногие, Китообразные, Непарнокопытные, Парнокопытные, 
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Приматы и др. Значение млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности 

человека. Охрана ценных зверей. Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый 

скот и другие сельскохозяйственные животные). 

Демонстрация 

Схемы, отражающие экологическую дифференцировку млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Схемы строения рептилий и млекопитающих. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения млекопитающих*. 

Распознавание животных своей местности, определение их систематического положения и 

значения в жизни человека*. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

– 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. 

Учащиеся должны уметь: 

– 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; 

– понимать и уметь характеризовать экологическую роль хордовых животных; 

– характеризовать хозяйственное значение позвоночных; 

– наблюдать за поведением животных в природе; 

– выделять животных, занесенных в Красную книгу, и способствовать сохранению их 

численности и мест обитания; 

– оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых животных. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

– давать характеристику методов 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; 

– сравнивать животных изученных таксономических групп между собой; 

– использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 

– выявлять признаки сходства и различия в строении, образе жизни и поведении животных; 

– обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

– работать с дополнительными источниками информации, использовать для поиска 

информации возможности Интернета; 

– представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий. 

Раздел 5. Вирусы  
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Тема 5.1. Многообразие, особенности строения и происхождения вирусов. Общая 

характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере вируса 

табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — возбудители опасных 

заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение вирусов. 

Демонстрация 

Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодействия вируса и клетки при 

горизонтальном и вертикальном типах передачи инфекции. Схемы, отражающие процесс 

развития вирусных заболеваний. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

– общие принципы строения вирусов животных, растений и бактерий; 

– пути проникновения вирусов в организм; 

– этапы взаимодействия вируса и клетки; 

– меры профилактики вирусных заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: 

– объяснять механизмы взаимодействия вирусов и клеток; 

– характеризовать опасные вирусные заболевания человека (СПИД, гепатит С и др.); 

– выявлять признаки сходства и различия в строении вирусов; 

– осуществлять на практике мероприятия по профилактике вирусных заболеваний. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

– обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

– работать с дополнительными источниками информации, использовать для поиска 

информации возможности Интернета; 

– представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий. 

Заключение.  Особенности организации и многообразие живых организмов. Основные 

области применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей 

промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека. 

Личностные результаты обучения 

– развитие и формирование интереса к изучению природы; 

– развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического сознания; 

 признание высокой ценности жизни, здоровья своего и других людей; 

– развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению естественных 

наук. 

Резервное время  

Тематическое планирование 

7 класс 

Тема Количество часов 

Введение 3 

Многообразие, особенности строения и происхождения 

прокариотических организмов. 

3 

Общая характеристика грибов  3 

Лишайники 1 

Общая характеристика растений 2 

Низшие растения  2 

Высшие споровые растения  4 

Высшие семенные растения. Отдел голосеменные растения 2 
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Высшие семенные растения. Отдел Покрытосеменные 

(Цветковые) растения 

6 

Общая характеристика животных 1 

Подцарство одноклеточные  2 

Подцарство многоклеточные 1 

Тип кишечнополостные  3 

Тип Плоские черви 2 

Тип Круглые черви 1 

Тип Кольчатые черви 3 

Тип моллюски  2 

Тип членистоногие  7 

Тип иглокожие  1 

Тип хордовые. Подтип бесчерепные  1 

Подтип позвоночные (черепные). Надкласс рыбы  2 

Класс земноводные  2 

Класс пресмыкающиеся  2 

Класс птицы  4 

Класс млекопитающие  4 

Многообразие, особенности строения и происхождения 

вирусов 

2 

Заключение 1 

Резерв 3 

Всего 70 

 

8 класс 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Место человека в системе органического мира. Краткая история развития знаний о  

строении и функциях организма человека. Эволюция человека. Расы человека. История и 

методы изучения организма человека. Клеточное строение организма. Ткани и органы. 

Системы органов.  

Демонстрация 

Скелеты человека и позвоночных. Таблицы, схемы, рисунки, раскрывающие черты 

сходства человека и животных. 

Демонстрация 

Модель «Происхождение человека». Модели остатков материальной первобытной 

культуры человека. Изображение представителей различных рас человека. Схемы строения 

систем органов человека. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

– биологические и социальные факторы антропогенеза; 

– основные этапы эволюции человека; 

– основные черты рас человека; 

– основные признаки организма человека. 

– признаки, доказывающие родство человека и животных. 

Учащиеся должны уметь: 

– анализировать особенности строения человека и человекообразных обезьян, древних 

предков человека, представителей различных рас. 
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– узнавать основные структурные компоненты клеток, тканей на таблицах и 

микропрепаратах; 

– устанавливать и объяснять взаимосвязь между строением и функциями клеток тканей, 

органов и их систем. 

Лабораторные и практические работы 

Строение клетки 

Изучение микроскопического строения тканей. 

Распознавание на таблицах органов и систем органов. 

Координация и регуляция  

Гуморальная регуляция. Строение и значение нервной системы. Строение и функции 

спинного мозга, отделов головного мозга.  Полушария большого мозга. Зрительный 

анализатор. Строение ифункции глаза. Анализаторы слуха и равновесия. Кожно-мышечная 

чувствительность. Обоняние и вкус. 

Демонстрация 

Схемы строения эндокринных желёз. Таблицы, иллюстрирующие строение, 

биологическую активность и точки приложения гормонов. Фотографии больных с 

различными нарушениями функций эндокринных желёз. Нервная регуляция. 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 связи с другими отделами мозга. Модели 

головного мозга, органов чувств. Схемы рефлекторных дуг безусловных рефлексов. 

Лабораторные и практические работы 

Строение спинного мозга. Изучение изменения размера зрачка. 

Изучение головного мозга человека (по муляжам). 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

– роль регуляторных систем; 

– механизм действия гормонов. 

Учащиеся должны уметь: 

– выявлять существенные признаки строения и функционирования органов чувств; 

– соблюдать меры профилактики заболеваний органов чувств; 

- выявлять существенные признаки строения и функционирования органов чувств. 

Опора и движение  

Кости скелета. Строение скелета. Мышцы. Общий обзор. Работа мышц. Демонстрация 

Скелет человека, отдельных костей. Распилы костей. Приёмы оказания первой помощи при 

повреждениях (травмах) опорно-двигательной системы. 

Лабораторные и практические работы 

Исследование свойств нормальной, жженой и декальцинированной кости  

Изучение внешнего строения костей. 

Роль плечевого пояса в движении руки 

Функции костей предплечья в повороте кисти 

Измерение массы и роста своего организма. 

Выявление влияния статической и динамической нагрузки на утомление мышц. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

– части скелета человека; 

– химический состав и строение костей; 
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– основные скелетные мышцы человека. 

Учащиеся должны уметь: 

– распознавать части скелета на наглядных пособиях; 

– находить на наглядных пособиях основные мышцы; 

– оказывать первую доврачебную помощь при переломах. 

Внутренняя среда организма  

Кровь. Иммунитет и группы крови.  

Демонстрация 

Схемы и таблицы, посвящённые составу крови, группам крови. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение микроскопического строения крови. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

признаки внутренней среды организма; 

признаки иммунитета; 

сущность прививок и их значение. 

Учащиеся должны уметь: 

сравнивать между собой строение и функции клеток крови; 

объяснять механизмы свёртывания и переливания крови. 

 Транспорт веществ  

Органов кровообращения. Работа сердца. Движение крови по сосудам.  

Демонстрация 

Модель сердца человека. Таблицы и схемы, иллюстрирующие строение клеток крови и 

органов кровообращения. 

Лабораторные и практические работы 

Измерение кровяного давления. 

Определение пульса и подсчёт числа сердечных сокращений. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

– существенные признаки транспорта веществ в организме. 

Учащиеся должны уметь: 

– различать и описывать органы кровеносной и лимфатической систем; 

– измерять пульс и кровяное давление; 

– оказывать первую доврачебную помощь при кровотечениях. 

 Дыхание (5 ч) 

Строение органов дыхания. Газообмен в лёгких, тканях.  

Демонстрация 

Модели гортани, лёгких. Схемы, иллюстрирующие механизм вдоха и выдоха, приёмы 

искусственного дыхания. 

Лабораторные и практические работы 

Определение частоты дыхания. 

Определение состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

– органы дыхания, их строение и функции; 

– гигиенические меры и меры профилактики лёгочных заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: 

– выявлять существенные признаки дыхательной системы, процессы дыхания и газообмена; 
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– оказывать первую доврачебную помощь при спасении утопающего и отравлении угарным 

газом. 

 Пищеварение  

Питательные вещества и пищевые продукты и их превращение в организме. Пищеварение 

в ротовой полости. Пищеварение в желудке и кишечнике.  

Демонстрация 

Модель торса человека. Муляжи внутренних органов. 

Лабораторные и практические работы 

Действие ферментов слюны на крахмал  

Изучение действия желудочного сока на белки 

Определение норм рационального питания. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

– органы пищеварительной системы; 

– гигиенические меры и меры профилактики нарушения работы пищеварительной системы. 

Учащиеся должны уметь: 

– характеризовать пищеварение в разных отделах пищеварительной системы. 

 Обмен веществ и энергии  

Пластический и энергетический обмен, их взаимосвязь. Витамины. 

Лабораторные и практические работы 

Определение норм рационального питания 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

– особенности пластического и энергетического обмена в организме человека; 

– роль витаминов. 

Учащиеся должны уметь: 

– выявлять существенные признаки обмена веществ и превращения энергии. 

Выделение  

Значение и строение мочевыделительной системы. 

Демонстрация 

Модель почек. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

– органы мочевыделительной системы; 

– меры профилактики заболеваний мочевыделительной системы. 

Покровы тела  

Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции организма.  

Демонстрация 

Схемы, иллюстрирующие строение кожных покровов человека, производные кожи. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

– строение и функции кожи; 

– гигиенические требования по уходу за кожей, ногтями, волосами, обувью и одеждой. 

Учащиеся должны уметь: 

– объяснять механизм терморегуляции; 

– оказывать первую помощь при повреждениях кожи, тепловых и солнечных ударах. 

 Размножение. Развитие человека. Возрастные процессы  
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Половая система. Оплодотворение и развитие зародыша. Наследственные и врожденные 

заболевания и их профилактика. Рост и развитие человека. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

– строение и функции органов половой системы человека; 

– основные этапы внутриутробного и возрастного развития человека. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

– основные этапы внутриутробного и возрастного развития человека. 

 Высшая нервная деятельность  

Пефлекторная деятельность нервоной системы. Бодрствование и сон. Сознание и  

мышление. Речь. Познавательные процессы и интеллект. Память. Потребности. Эмоции 

темперамент. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

– особенности высшей нервной деятельности человека; 

– значение сна, его фазы. 

Учащиеся должны уметь: 

– выделять существенные признаки психики человека; 

– характеризовать типы нервной системы. 

Человек и его здоровье  

Здоровье человека. Оказание первой доврачебной помощи. Вредные привычки. 

Заболевания человека. Двигательная активность и здоровье человека. Закаливание. Гигиена 

человека. 

Человек и окружающая среда  

Природная и социальная среда обитания человека. Стресс и адаптации. Биосфера и человек. 

Ноосфера. 

   Лабораторные и практические работы 

Изучение приёмов остановки артериального и венозного кровотечений. 

Анализ и оценка влияния на здоровье человека факторов окружающей среды. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

– приёмы рациональной организации труда и отдыха; 

– отрицательное влияние вредных привычек. 

Учащиеся должны уметь: 

– соблюдать нормы личной гигиены и профилактики заболеваний; 

– оказывать первую доврачебную помощь. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

– планировать собственную учебную деятельность как самостоятельно, так и под 

руководством учителя; 

– участвовать в совместной деятельности (работа в малых группах); 

– работать в соответствии с поставленной задачей, планом; 

– выделять главные и существенные признаки понятий; 

– составлять описание объектов; 

– составлять простые и сложные планы текста; 

– осуществлять поиск и отбор информации в дополнительных источниках; 

– выявлять причинно-следственные связи; 
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– работать со всеми компонентами текста; 

– оценивать свою работу и деятельность одноклассников. 

Личностные результаты обучения 

– формирование ответственного отношения к учению, труду; 

– формирование целостного мировоззрения; 

– формирование осознанности и уважительного отношения к коллегам, другим людям; 

– формирование коммуникативной компетенции в общении с коллегами; 

– формирование основ экологической культуры. 

Резервное время — 5 ч. 

Тематическое планирование 

8 класс 

Тема Количество часов 

Место человека в системе органического мира 2 

Происхождение человека 2 

Краткая история развития знаний о  строении и функциях 

организма человека 

7 

Общий обзор строения и функций организма человека. 4 

Координация и регуляция  10 

Опора и движение  8 

Внутренняя среда организма  3 

Транспорт веществ  4 

Дыхание 5 

Пищеварение  5 

Обмен веществ и энергии  2 

Выделение  2 

Покровы тела  3 

Размножение. Развитие человека. Возрастные процессы  3 

Высшая нервная деятельность  5 

Человек и его здоровье  4 

Резервное время  1 

Всего 70 

9 класс 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение. Место курса в системе естественнонаучных дисциплин, а также в биологических 

науках. Цели и задачи курса.  Значение предмета для понимания единства всего живого и 

взаимозависимости всех частей биосферы Земли. 

Раздел 1.Структурная организация живых организмов 

Химическая организация клетки. Элементарный состав клетки. Макроэлементы, 

микроэлементы. 

Неорганические  вещества, входящие в состав клетки.  Органические  вещества, входящие 

в состав клетки. 

Демонстрация 

Объёмные модели структурной организации биологических полимеров – белков и 

нуклеиновых кислот, их сравнение с моделями искусственных полимеров (например, 

поливинилхлоридом). 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 
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– макроэлементы, микроэлементы, их вклад в образование неорганических и органических 

молекул живого вещества; 

– химические свойства и биологическую роль воды; 

– роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности; 

– уровни структурной организации белковых молекул; 

– принципы структурной организации и функции углеводов; 

– принципы структурной организации и функции жиров; 

– структуру нуклеиновых кислот (ДНК и РНК). 

Учащиеся должны уметь: 

– объяснять принцип действия ферментов; 

– характеризовать функции белков; 

– отмечать энергетическую роль углеводов и пластическую функцию жиров. 

 Обмен веществ и преобразование энергии в клетке.  Пластический обмен. глюкозы. 

Биосинтез белков. Энергетический обмен. Способы питания. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

– описывать обмен веществ и превращение энергии в клетке; 

– приводить подробную схему процесса биосинтеза белков. 

Строение и функции клеток.  Прокариотическая клетка. Эукариотическая клетка.  

Цитоплазма. Эукариотическая клетка. Ядро. Деление клеток. Клеточная теория строения 

организмов. Вирусы. 

Демонстрация 

Принципиальные схемы устройства светового и электронного микроскопа. Схемы, 

иллюстрирующие методы препаративной биохимии и иммунологии. Модели клетки. 

Схемы строения органоидов растительной и животной клеток. Микропрепараты клеток 

растений, животных и одноклеточных грибов. Фигуры митотического деления в клетках 

корешка лука под микроскопом и на схеме. Материалы, рассказывающие о биографиях 

учёных, внёсших вклад в развитие клеточной теории. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение клеток бактерий, растений и животных на готовых микропрепаратах*. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

– определения понятий: «прокариоты», «эукариоты», «хромосомы», «кариотип», «митоз»; 

– строение прокариотической клетки; 

– строение прокариот (бактерии и синезелёные водоросли (цианобактерии)); 

– строение эукариотической клетки; 

– многообразие эукариот; 

– особенности строения растительной и животной клеток; 

– главные части клетки; 

– органоиды цитоплазмы, включения; 

– стадии митотического цикла и события, происходящие в клетке на каждой из них; 

– положения клеточной теории строения организмов; 

– биологический смысл митоза. 

Учащиеся должны уметь: 

– характеризовать метаболизм у прокариот; 

– описывать генетический аппарат бактерий; 

– описывать процессы спорообразования и размножения прокариот; 

– объяснять место и роль прокариот в биоценоз; 



364 
 

– характеризовать функции органоидов цитоплазмы, значение включений в 

жизнедеятельности клетки; 

– описывать строение и функции хромосом. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

– составлять схемы и таблицы для интеграции полученных знаний; 

– обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

– работать с дополнительными источниками информации и использовать их для поиска 

необходимого материала; 

– представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий; 

– объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике; 

– самостоятельно составлять схемы процессов, протекающих в клетке, и «привязывать» 

отдельные их этапы к различным клеточным структурам; 

– иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками; 

– работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопического 

исследования. 

Размножение организмов. Бесполое размножение. Половое размножение. Развитие 

половых клеток. 

Демонстрация 

Плакаты, иллюстрирующие способы вегетативного размножения плодовых деревьев и 

овощных культур. Микропрепараты яйцеклеток. Фотографии, отражающие разнообразие 

потомства у одной пары родителей. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

– многообразие форм бесполого размножения и группы организмов, для которых они 

характерны; 

– сущность полового размножения и его биологическое значение; 

– процесс гаметогенеза; 

– мейоз и его биологическое значение; 

– сущность оплодотворения. 

Учащиеся должны уметь: 

– характеризовать биологическое значение бесполого размножения; 

– объяснять процесс мейоза, приводящий к образованию гаплоидных гамет. 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). Эмбриональный период развития. 

Постэмбриональный период развития.  

Демонстрация 

Таблицы, иллюстрирующие процесс метаморфоза у беспозвоночных (жесткокрылых и 

чешуйчатокрылых насекомых) и позвоночных (амфибий). Таблицы, отражающие сходство 

зародышей позвоночных животных. Схемы преобразования органов и тканей в филогенезе. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

– определение понятия «онтогенез»; 

– периодизацию индивидуального развития; 

– этапы эмбрионального развития (дробление, гаструляция, органогенез) 

– формы постэмбрионального периода развития: непрямое развитие, развитие полным и 

неполным превращением; 

– прямое развитие; 

– биогенетический закон Э. Геккеля и Ф. Мюллера; 
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– работы А. Н. Северцова об эмбриональной изменчивости. 

Учащиеся должны уметь: 

– описывать процессы, протекающие при дроблении, 

гаструляции и органогенезе; 

– характеризовать формы постэмбрионального развития; 

– различать события, сопровождающие развитие организма при полном и неполном 

превращении; 

– объяснять биологический смысл развития с метаморфозом; 

– характеризовать этапы онтогенеза при прямом постэмбриональном развитии. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

– сравнивать и сопоставлять между собой этапы развития животных изученных 

таксономических групп; 

– использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 

– выявлять признаки сходства и различия в развитии животных разных групп; 

– обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

– работать с дополнительными источниками информации и использовать их для поиска 

необходимого материала; 

– представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий. 

Закономерности наследования признаков. Основные понятия генетики. 

Гибридологический метод изучения наследования признака Грегора Менделя. Первый 

закон Менделя. Второй закон Менделя.  Закон чистоты гамет. Третий закон Менделя. 

анализирующее скрещивание. Сцепленное наследование генов. Генетика пола. 

Наследование признаков, сцепленных с полом. 

 Демонстрация 

Карты хромосом человека. Родословные выдающихся представителей культуры. 

Хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

Лабораторные и практические работы 

Решение генетических задач и составление родословных. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

– определения понятий: «ген», «доминантный ген», «рецессивный ген», «признак», 

«свойство», «фенотип», «генотип», «наследственность», «изменчивость», «модификации», 

«норма реакции», «мутации», «сорт», «порода», «штамм»; 

– сущность гибридологического метода изучения наследственности; 

– законы Менделя; 

– закон Моргана. 

Учащиеся должны уметь: 

– использовать при решении задач генетическую символику; 

– составлять генотипы организмов и записывать их гаметы; 

– строить схемы скрещивания при независимом и сцепленном наследовании, наследовании, 

сцепленном с полом; 

– сущность генетического определения пола у растений и животных; 

– характеризовать генотип как систему взаимодействующих генов организма; 

– составлять простейшие родословные и решать генетические задачи 

Закономерности изменчивости.  Наследственная  (генотипическая) изменчивость.  

Наследственная  (фенотипическая) изменчивость. 

Демонстрация 
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Примеры модификационной изменчивости. 

Лабораторные и практические работы 

Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, антропометрические данные 

учащихся). 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

– виды изменчивости и различия между ними. 

Учащиеся должны уметь: 

– распознавать мутационную и комбинативную изменчивость. 

Селекция растений, животных и микроорганизмов. Центры происхождения и многообразия 

культурных растений. Селекция растений. Селекция микроорганизмов. 

Демонстрация 

Сравнительный анализ пород домашних животных, сортов культурных растений и их диких 

предков. Коллекции и препараты сортов культурных растений, отличающихся наибольшей 

плодовитостью. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

– методы селекции; 

– смысл и значение явления гетерозиса и полиплоидии. 

Учащиеся должны уметь: 

– объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в поколение и 

возникновение отличий от родительских форм у потомков. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

– давать характеристику генетических методов изучения биологических объектов; 

– работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалам; 

– составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 

– разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 

– готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения материала 

учебника и дополнительной литературы; 

– пользоваться поисковыми системами Интернета. 

Развитие биологии в додарвиновский период. Становление систематики. Эволюционная 

теория Ж. Б. Ламарка. 

Демонстрация 

Биографии учёных, внёсших вклад в развитие эволюционных идей. Жизнь и деятельность 

Ж. Б. Ламарка. 

Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путём естественного отбора.  Научные и 

социально-экономические предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина. Учение Ч. 

Дарвина об искусственном отборе. Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. 

Демонстрация 

Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во время путешествия 

на корабле «Биг». 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

– представления естествоиспытателей додарвиновской эпохи о сущности живой природы; 

– взгляды К. Линнея на систему живого мира; 

– основные положения эволюционной теории Ж. Б. Ламарка, её позитивные и ошибочные 

черты; 
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– учение Ч. Дарвина об искусственном отборе; 

– учение Ч. Дарвина о естественном отборе. 

Учащиеся должны уметь: 

– оценивать значение эволюционной теории Ж. Б. Ламарка для развития биологии; 

– характеризовать предпосылки возникновения эволюционной теории Ч. Дарвина; 

– давать определения понятий «вид» и «популяция»; 

– характеризовать причины борьбы за существование; 

– определять значение внутривидовой, межвидовой борьбы за существование и борьбы с 

абиотическими факторами среды; 

– давать оценку естественного отбора как результата борьбы за существование. 

Современные представления об эволюции. Микроэволюция и макроэволюция.  Вид, 

его критерии и структура. Элементарные  эволюционные факторы. Факторы естественного 

отбора. Главные направления эволюции. Типы эволюционных изменений. 

Демонстрация 

Схемы, иллюстрирующие процесс географического видообразования. Живые растения и 

животные, гербарии и коллекции, показывающие индивидуальную изменчивость и 

разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, а также 

результаты приспособленности организмов к среде обитания и результаты 

видообразования. 

Примеры гомологичных и аналогичных органов, их строения и происхождения в 

онтогенезе. Схемы соотношения путей прогрессивной биологической эволюции. 

Материалы, характеризующие представителей животных и растений, внесённых в Красную 

книгу и находящихся под охраной государства. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение приспособленности организмов к среде обитания*. 

Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбора на сортах 

культурных растений*. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

– значение заботы о потомстве для выживания; 

– определения понятий «вид» и «популяция»; 

– сущность генетических процессов в популяциях; 

– формы видообразования; 

– главные направления эволюции: биологический прогресс и биологический регресс; 

– основные закономерности эволюции: дивергенцию, конвергенцию и параллелизм; 

– результаты эволюции. 

Учащиеся должны уметь: 

– объяснять причины разделения видов, занимающих обширный ареал обитания, на 

популяции; 

– характеризовать процесс экологического и географического видообразования; 

– оценивать скорость видообразования в различных систематических категориях 

животных, растений и микроорганизмов; 

– характеризовать пути достижения биологического прогресса: ароморфоз, идиоадаптацию 

и общую дегенерацию; 

– приводить примеры гомологичных и аналогичных органов. 

Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат эволюции. 

Приспособительные особенности строения и поведения животных. Забота о потомстве. 

Физиологические адаптации. 
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Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

– знать типы покровительственной окраски и их значение для выживания; 

– уметь объяснять относительный характер приспособлений, особенности 

приспособительного поведения; 

– уметь приводить примеры приспособительного строения тела, покровительственной 

окраски покровов и поведения живых организмов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

– анализировать, обрабатывать и интерпретировать информацию с целью выявления 

приспособлений к среде обитания у различных биологических объектов;  

– моделировать механизм появления у организмов приспособлений к среде обитания (на 

конкретных примерах), выявлять изменчивость у организмов одного вида; 

– планировать цель и пути ее достижения, проводить самооценку и коррекцию 

деятельности на основе критериев; 

– полно и точно выражать свои мысли, обосновывать собственную позицию, вступать в 

диалог и дискуссию; эффективно работать в малой группе для решения учебной задачи. 

– развивать интеллектуальные способности; 

– соблюдать этические нормы в парной, групповой работе над результатом; 

– развивать познавательный интерес и мотивы, направленные на получение новых знаний 

в области биологии, в том числе в деятельности с использованием современных средств 

ИКТ. 

Возникновение жизни на земле. Современные представления о возникновении жизни. 

Начальные этапы развития жизни. 

Демонстрация 

Схемы возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных организмов, развития 

царств растений и животных. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

– теорию академика А. И. Опарина о происхождении жизни на Земле. 

Учащиеся должны уметь: 

– характеризовать химический, предбиологический, биологический и социальный этапы 

развития живой материи. 

Развитие жизни на земле. Жизнь в архейскую и протерозойскую эру. Жизнь в 

палеозойскую эру. Жизнь в мезозойскую эру. Жизнь в кайнозойскую эру. Происхождение 

человека. 

Биосфера, её структура и функции.  

Структура биосферы. Круговорот веществ в природе. История формирования природных 

сообществ живых организмов. Биогеоценозы. Биоценозы. Абиотические факторы среды. 

Интенсивность действия фактора среды. Биотические факторы среды. Типы связей между 

организмами в биоценозе. Взаимоотношения между организмами. 

Демонстрация 

Схемы, иллюстрирующие структуру биосферы и характеризующие её отдельные составные 

части.  

Таблицы видового состава и разнообразия живых организмов биосферы.  

Схемы круговорота веществ в природе.  

Карты, отражающие геологическую историю материков, распространённость основных 

биомов суши.  
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Диафильмы и кинофильмы «Биосфера».  

Примеры симбиоза между представителями различных царств живой природы. 

Лабораторные и практические работы 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)*. 

Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов взаимодействия 

разных видов в данной экосистеме*. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

– определения понятий: «биосфера», «экология», «окружающая среда», «среда обитания», 

«продуценты», «консументы», «редуценты»; 

– структуру и компоненты биосферы; 

– компоненты живого вещества и его функции. 

Учащиеся должны уметь: 

– классифицировать экологические факторы; 

– характеризовать биомассу Земли, биологическую продуктивность; 

– описывать биологические круговороты веществ в природе; 

– объяснять действие абиотических, биотических и антропогенных факторов; 

– характеризовать и различать экологические системы – биогеоценоз, биоценоз и 

агроценоз; 

– раскрывать сущность и значение в природе саморегуляции; 

– описывать процесс смены биоценозов и восстановления природных сообществ; 

– характеризовать формы взаимоотношений между организмами: симбиотические, 

антибиотические и нейтральные. 

Биосфера и человек. Природные ресурсы и их использование. Антропогенные факторы 

воздействия на биоценозы (роль человека в природе); последствия хозяйственной 

деятельности человека. Проблемы рационального природопользования, охраны природы: 

защита от загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение 

природными ресурсами населения планеты. 

Демонстрация 

Карты заповедных территорий нашей страны.  

Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах* 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

– антропогенные факторы среды; 

– характер воздействия человека на биосферу; 

– способы и методы охраны природы; 

– биологический и социальный смысл сохранения видового разнообразия биоценозов; 

– основы рационального природопользования; 

– неисчерпаемые и исчерпаемые ресурсы; 

– заповедники, заказники, парки России; 

– несколько растений и животных, занесённых в Красную книгу. 

Учащиеся должны уметь: 

– применять на практике сведения об экологических закономерностях в промышленности 

и сельском хозяйстве для правильной организации лесоводства, рыбоводства, а также для 

решения всего комплекса задач охраны окружающей среды и рационального 

природопользования. 

Метапредметные результаты обучения 
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Учащиеся должны уметь: 

– работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

– составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 

– разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 

– готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе информации из учебника 

и дополнительных источников; 

– пользоваться поисковыми системами Интернета; 

– избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в средствах 

массовой информации. 

Личностные результаты обучения 

– формирование чувства российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

– осознание учащимися ответственности и долга перед Родиной; 

– ответственное отношение к обучению, готовность и способность к самообразованию; 

– формирование мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору будущей 

профессии; 

– способность учащихся строить дальнейшую индивидуальную траекторию образования на 

базе ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

– соблюдение и пропаганда учащимися правил поведения в природе, их участие в 

природоохранной деятельности; 

– умение реализовывать теоретические познания на практике; 

– осознание значения образования для повседневной жизни и осознанный выбор профессии 

учащимися; 

– способность учащихся проводить работу над ошибками для внесения корректив в 

усваиваемые знания; 

– привить любовь к природе, чувство уважения к учёным, изучающим животный мир, 

развить эстетическое восприятие общения с живыми организмами; 

– признание учащимися права каждого человека на собственное аргументированное 

мнение; 

– готовность учащихся к самостоятельным поступкам и активным действиям на 

природоохранительном поприще; 

– умение аргументированно и обоснованно отстаивать свою точку зрения; 

– критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их результаты; 

– осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре; 

– осознание важности формирования экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

– умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, умение оперировать фактами 

как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

Резервное время – 8 ч. 

Тематическое планирование 

9 класс 

Тема Количество часов 

Введение 1 

Химическая организация клетки  2 



371 
 

Обмен веществ и преобразование энергии в клетке  3 

Строение и функции клеток  5 

Размножение организмов  2 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез)  3 

Закономерности наследования признаков  10 

Закономерности изменчивости  6 

Селекция растений, животных и микроорганизмов  4 

Многообразие животного мира 2 

Развитие биологии в додарвиновский период 2 

Теория Ч.Дарвина о происхождении видов путем 

естественного отбора 

5 

Приспособленность организмов к условиям внешней среды 

как результат эволюции 

2 

Микроэволюция 2 

Макроэволюция 3 

Возникновение жизни на Земле 2 

Развитие жизни на земле 3 

Биосфера, её структура и функции.  3 

Биосфера  и человек 2 

Резервное время 8 

Всего 70 

 

2.2.23  Рабочая программа учебного предмета «Химия» 

Химия 8-9 классы: Рабочая программа к линии УМК В.В. Лунина. Авторы: В.В. Еремин, 

А.А. Дроздов, Э.Ю. Керимов, М: Дрофа, 2017  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

устанавливает следующие требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: 

 к личностным результатам освоения основной образовательной программы: 

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, де-

мократических 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; 
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готовность и способность 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 поведе-

ния, 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 образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9)формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11)развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

к метапредметным результатам освоения основной образовательной программы: 

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 
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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. 

к предметным результатам освоения основной образовательной программы, 

относящимся к учебному предмету «Химия»: 

 

1)формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и сим-

волическим 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 окру-

жающей 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. 

Содержание учебного предмета «Химия» на уровне основного общего образования 

Первоначальные химические понятия-21ч. 

Место химии среди естественных наук. Предмет химии. 

Тело и вещество. Физические свойства веществ. Агрегатные состояния вещества. 

Индивидуальные (чистые) вещества и смеси. Методы разделения смесей (фильтрование, 

отстаивание, выпаривание, перегонка). Физические и химические явления. Изменения, 
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происходящие с веществами. Химические реакции. Признаки и условия протекания хи 

мических реакций. Химические свойства. Химические процессы в окружающем нас мире. 

Работа в химической лаборатории. Газовые горелки (горелка Бунзена и Теклю), спиртовки. 

Пламя и его строение. Электрические плитки. Основные методы познания: наблюдение, 

измерение, эксперимент. 

Атомы. Химический элемент как вид атомов. Символы (знаки) химических элементов. 

Распространенность элементов на Земле и в космосе. 

Атомно-молекулярное учение. Значение работ Дж. Дальтона и М. В. Ломоносова для 

формирования атомистического мировоззрения. 

Молекула как мельчайшая частица вещества, обладающая его химическими свойствами. 

Химические формулы. Индексы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Закон постоянства состава веществ, имеющих молекулярное строение. 

Классификация веществ. Простые и сложные вещества. Понятие об аллотропии и 

аллотропных модификациях. Металлы и неметаллы. Органические и неорганические веще-

ства. 

Массы атомов и молекул. Понятие об относительной атомной и молекулярной массе. 

Качественный и количественный состав вещества. Вычисление относительной моле-

кулярной массы вещества по формуле. Массовая доля химического элемента в химическом 

соединении и ее вычисление по формуле соединения. 

Закон сохранения массы веществ. Жизнь и деятельность М. В. Ломоносова. Уравнение 

химической реакции. Коэффициенты. Типы химических реакций: соединение, разложение, 

замещение, обмен. 

Демонстрации. Образцы индивидуальных веществ (металлы, неметаллы, сложные 

вещества) и смесей (растворы, гранит). Разделение смеси медного купороса и серы раство-

рением. Горение магния. Кипение спирта. Горение спирта. Образование аммиака при 

растирании смеси гашеной извести с хлоридом аммония. Опыты, демонстрирующие 

появление окраски при смешении двух растворов (танина и сульфата железа (II), сульфата 

меди (II) и аммиака, желтой кровяной соли и хлорида железа (III), нитрата свинца (II) и 

иодида калия, фенолфталеина и щелочи). Модели некоторых простых молекул (вода, 

углекислый газ, кислород, водород). Опыты, подтверждающие закон сохранения массы ве-

ществ. 

Лабораторные опыты. 1. Изучение свойств веществ. 2. Разделение смеси. 3. Физические 

явления и химические реакции. 4. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. 

5. Окисление медной пластинки (проволоки). 6. Разложение малахита. 7. Взаимодействие 

железа с раствором медного купороса. 

 Кислород. Оксиды. Валентность-10ч. 

Кислород — химический элемент и простое вещество. Озон — аллотропная модификация 

кислорода. Кислород, его распространенность в природе. Физические свойства кислорода. 

Химические свойства кислорода: взаимодействие с серой, фосфором, углем, водородом, 

натрием, алюминием, железом, метаном, сероводородом. История открытия кислорода. 

Получение кислорода в лаборатории (разложением бертолетовой соли, пероксида водорода 

и перманганата калия) и в промышленности. Качественная реакция на газообразный 

кислород. Применение кислорода. Понятие о катализе и катализаторах. 

Валентность. Составление формул по валентности. Структурные формулы. Оксиды 

металлов и неметаллов. 

Воздух — смесь газов. Состав воздуха. Выделение кислорода из воздуха. Понятие о 

благородных (инертных) газах. Токсичные вещества в воздухе. Горение веществ на 

воздухе. Горючие вещества. Температура воспламенения. Медленное окисление. Проблема 
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безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. Бытовая 

химическая грамотность. Тушение пожаров. Огнетушитель. 

Демонстрации. Наполнение газометра кислородом. Модели молекул воды, углекислого 

газа, водорода, кислорода, метана, аммиака. Горение угля, серы, фосфора и железа в 

кислороде. Приемы тушения пламени. 

Лабораторные опыты. 8. Получение кислорода разложением пероксида водорода 

 Водород. Кислоты. Соли – 8ч. 

Водород — химический элемент и простое вещество. Распространенность водорода в 

природе. Физические свойства водорода. Получение водорода в лаборатории. Водород — 

взрывоопасное вещество. Качественная реакция на газообразный водород. История 

открытия водорода. Химические свойства водорода: взаимодействие с кислородом, серой, 

хлором, оксидами меди и свинца. Меры безопасности при работе с водородом. Получение 

водорода в промышленности. Применение водорода. Понятие о ряде активности металлов. 

Кислоты. Классификация. Номенклатура. Неорганические и органические кислоты. 

Бескислородные и кислородсодержащие кислоты. Кислотный остаток. Основность кислот. 

Одно-, двух- и трехосновные кислоты. Физические свойства кислот. Химические свойства 

кислот: взаимодействие с активными металлами. Представление о кислотно-основных 

индикаторах. Изменение окраски индикаторов в различных средах. 

Соли (средние). Составление формул солей. Номенклатура. Физические свойства солей. 

Кристаллогидраты. Химические свойства солей: взаимодействие с металлами. Применение 

солей. 

Кислотные оксиды или ангидриды кислот. Взаимодействие кислотных оксидов с водой. 

Демонстрации. Получение водорода в аппарате Киппа, горение водорода на воздухе. 

Восстановление оксида металла водородом. Взрыв гремучего газа. Образцы неорганиче-

ских и органических кислот. Действие кислот на индикаторы. Меры безопасности при 

работе с кислотами. Образцы различных солей. Обезвоживание медного купороса. Взаи-

модействие оксида фосфора (V) с водой. 

Лабораторные опыты. 9. Взаимодействие кислот с металлами. 10. Получение водорода и 

изучение его свойств. 11. Восстановление оксида меди (II) водородом. 12. Ознакомление со 

свойствами соляной и серной кислот. 

Вода. Растворы. Основания-12ч. 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические свойства воды. 

Гигроскопичность. Минеральные воды. Перегонка (дистилляция) воды. Дистиллированная 

и деионизованная вода. Очистка воды. Сточные воды. 

Растворы. Вода как растворитель. Растворимость веществ (твердых, жидких и 

газообразных) в воде. Классификация веществ по растворимости. Зависимость 

растворимости от температуры и давления. Концентрация растворов. Массовая доля 

растворенного вещества. Приготовление растворов. 

Химические свойства воды: реакции с натрием, железом, оксидом кальция, оксидом 

углерода (IV), оксидом фосфора (V). Электролиз воды. Получение кислот при взаимо-

действии оксидов неметаллов с водой. Понятие об основаниях. Получение щелочей при 

взаимодействии с водой активных металлов или их оксидов. 

Основания. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оснований. Щелочи и 

нерастворимые в воде основания. Получение оснований. Разложение нерастворимых в воде 

оснований при нагревании. Применение оснований. Правила безопасной работы с 

щелочами. 

Демонстрации. Перегонка воды. Увеличение объема воды при замерзании. Растворение 

окрашенной соли (медного купороса, хлорида никеля, перманганата калия) в воде. 
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Зависимость растворимости соли от температуры. Выпадение кристаллов при охлаждении 

насыщенного раствора (нитрата калия, алюмокалиевых квасцов, иодида свинца (II) 

(«Золотой дождь»)). Растворимость спирта, ацетона, серной кислоты, бензина и 

четыреххлористого углерода в воде. Взаимодействие натрия с водой. Взаимодействие 

водяного пара с железом. Гашение извести. Разложение воды (раствора сульфата натрия) 

электрическим током. Меры безопасности при работе с щелочами. 

Лабораторные опыты. 13. Растворимость твердых веществ в воде. 14. Зависимость 

растворимости газов от температуры. 15. Ознакомление со свойствами щелочей. 16. Деги-

дратация гидроксида меди (II). 

Обобщение сведений о важнейших классах неорганических соединений -15ч. 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические 

свойства оксидов: взаимодействие с водой, кислотами и основаниями, взаимодействие 

между кислотными и основными оксидами. Получение и применение оксидов. 

Кислоты. Химические свойства кислот: взаимодействие с основными оксидами, 

основаниями и солями. Получение и применение кислот. 

Основания. Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотными оксидами, 

кислотами и солями. Реакция нейтрализации. 

Соли. Классификация. Номенклатура. Получение солей. Химические свойства солей: 

реакции с кислотами, щелочами и другими солями. Понятие о кислых и основных солях. 

Условия протекания реакций обмена в водных растворах. 

Генетическая связь между важнейшими классами неорганических соединений. 

Классификация неорганических веществ. Понятие о металлоидах, гидридах, карбидах, 

силицидах, нитридах, пероксидах. 

Демонстрации. Знакомство с образцами оксидов. Химические свойства растворов кислот, 

солей и щелочей. Реакция нейтрализации. Взаимодействие оксида меди с серной кислотой. 

Взаимодействие карбоната магния с серной кислотой. Осаждение и растворение осадков 

солей и нерастворимых гидроксидов. 

Лабораторные опыты. 17. Ознакомление с образцами оксидов. 18. Реакция нейтрализации. 

19. Взаимодействие основных оксидов с кислотами. 20. Реакции обмена в водных 

растворах. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева – 9ч. 

Первые попытки классификации химических элементов. Группы элементов со сходными 

свойствами: щелочные металлы, щелочноземельные металлы, галогены, халь- когены, 

благородные (инертные) газы. 

Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Основы классификации химических элементов Д. И. Менделеева. Периодический закон Д. 

И. Менделеева. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева как 

естественнонаучная классификация химических элементов. Порядковый номер элемента. 

Структура Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева: периоды 

(малые и большие), группы и подгруппы (главные и побочные). Короткий и длинный 

варианты Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. Лантаноиды и 

актиноиды. 

Научный подвиг Д. И. Менделеева. Предсказание свойств еще не открытых элементов. 

Значение Периодического закона Д. И. Менделеева. Жизнь и деятельность Д. И. 

Менделеева. 

Демонстрации. Коллекция галогенов, халькогенов, щелочных и щелочноземельных 

металлов. Получение гидроксидов цинка и меди, их отношение к кислотам и основаниям. 
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Получение оксидов некоторых элементов 3-го периода из простых веществ, растворение их 

в воде и испытание растворов индикаторами. 

Лабораторные опыты. 21. Получение гидроксида цинка и изучение его свойств. 

Строение атома. Современная формулировка Периодического закона – 7ч. 

Ядро атома. Элементарные частицы: протоны, нейтроны и электроны. Планетарная модель 

строения атома. Изотопы. Физический смысл порядкового номера химического элемента. 

Современная формулировка Периодического закона. Радиоактивные изотопы 

(радионуклиды). 

Природа электрона: свойства частицы и волны. Атомная орбиталь и электронное облако. s-

, p-, d-, f-орбитали. Форма s- и p-орбиталей. Энергетический уровень. Максимальное число 

электронов на энергетических уровнях (емкость энергетического уровня). 

Распределение электронов в электронных слоях атомов химических элементов 1—3-го 

периодов. Характеристика первых двадцати химических элементов на основании их по-

ложения в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и строения их 

атомов. Валентные электроны. 

Металлы и неметаллы в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Понятие об ионе (катионе, анионе). Закономерности изменения свойств атомов химических 

элементов на основе положения в Периодической системе Д. И. Менделеева и строения 

атома. Электроотрицательность атомов химических элементов. Изменение радиуса атома, 

электроотрицательности, металлических свойств в периодах и главных подгруппах. 

Химическая связь- 17ч. 

Химическая связь. Энергия химической связи. Условия возникновения химической связи 

по Льюису. 

Ковалентная связь. Одинарная, двойная и тройная химическая связь. Механизмы 

образования ковалентной связи: обменный и донорно-акцепторный. Полярная и неполяр-

ная ковалентная связь. Полярность молекулы. Понятие о диполе. Длина химической связи. 

Направленность ковалентной связи. Валентный угол. Геометрия молекул. Электронные 

пары химической связи, неподеленные электронные пары. 

Ионная связь. Координационное число. Свойства веществ с ионной связью. Отличие 

ионной и ковалентной связи. 

Металлическая связь. Свойства металлов, обусловленные металлической связью. 

Валентность и степень окисления. Определение степени окисления атомов химических 

элементов в соединениях. 

Строение твердых веществ. Кристаллические и аморфные вещества. Понятие о 

кристаллической решетке. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, 

ионная, металлическая). Зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки. 

Демонстрации. Модели молекул (воды, углекислого и сернистого газов, пентахлорида 

фосфора, гексафторида серы). Образцы ионных и ковалентных соединений. Кристал-

лическая решетка хлорида натрия и хлорида цезия. Модели кристаллических решеток 

ковалентных и ионных соединений. 

Лабораторные опыт  

Стехиометрия. Количественные отношения в химии – 16ч. 

Моль — единица количества вещества. Число Авогадро. Молярная масса. 

Вывод формулы соединения. Простейшая (эмпирическая) и молекулярная формулы. 

Закон Авогадро. Молярный объем газа. Нормальные и стандартные условия. Абсолютная 

и относительная плотность газов. 
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Расчеты по уравнениям реакций. Вычисление массы, объема или количества вещества по 

известной массе, объему или количеству вещества одного из реагентов или продуктов. 

Расчеты объемных отношений газов в химических реакциях. Вычисление количества 

молекул по известному количеству вещества. 

Расчеты по уравнениям реакций в случае, когда одно из веществ находится в недостатке. 

Вычисление массы одного из продуктов реакции по массе раствора, содержащего 

определенную долю исходного вещества. Выход продукта химической реакции, его расчет. 

ы. 22. Составление моделей молекул. 23. Возгонка иода  

Демонстрации. Показ некоторых соединений количеством вещества 1 моль. Демонстрация 

молярного объема идеального газа. 

Химическая реакция – 27ч. 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и 

анионы. Понятие о гидратированном ионе. Кристаллогидраты. Энергия кристаллической 

решетки. 

Диссоциация кислот, солей и оснований. Определение кислот, оснований и солей с точки 

зрения теории электролитической диссоциации. Ион гидроксония, его образование. 

Особенности диссоциации многоосновных кислот. Диссоциация кислых солей. 

Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации. 

Кислотность среды. Водородный показатель. Определение кислотности среды с помощью 

индикаторов и pH-метров. 

Реакции ионного обмена и условия их протекания. 

Химические свойства основных классов неорганических соединений в свете представлений 

об электролитической диссоциации. 

Гидролиз солей. Гидролиз солей, образованных слабым основанием и сильной кислотой, 

слабой кислотой и сильным основанием, слабой кислотой и слабым основанием. Реакция 

среды водных растворов солей. Обратимый и необратимый гидролиз солей. 

Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления и восстановления. 

Окислитель. Восстановитель. Составление уравнений окислительно-восстановительных 

реакций. Расстановка коэффициентов в уравнениях окислительно-восстановительных 

реакций методом электронного баланса. 

Химические источники тока. Гальванический элемент. Электроды (катод и анод) в 

гальваническом элементе. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Электролиз. Процессы, протекающие на катоде и аноде при электролизе. Применение 

электролиза в промышленности. 

Тепловой эффект химической реакции. Понятие о термохимии. Термохимическое 

уравнение. Экзо- и эндотермические реакции. Расчеты по термохимическому уравнению: 

расчет количества теплоты по массе, количеству вещества или объему исходного вещества. 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической 

реакции. Катализатор и ингибитор. Понятие о каталитических реакциях. 

Понятие об обратимых реакциях. Химическое равновесие. Факторы, влияющие на 

химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. Смещение химического равновесия. 

Классификация химических реакций по различным признакам: по числу и составу 

исходных и образующихся веществ; по изменению степени окисления атомов химических 

элементов; по тепловому эффекту, по признаку обратимости, по наличию или отсутствию 

катализатора. 

Демонстрации. Электропроводность воды и водных растворов различных соединений. 

Определение кислотности среды при помощи универсального индикатора и pH-метра. Раз-

ложение дихромата аммония («вулкан»). Медно-цинковый гальванический элемент. 
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Электролиз водного раствора бромида меди (II). Экзотермические и эндотермические 

реакции (горение магния, разложение малахита). Влияние различных факторов 

(температура, концентрация, степень измельчения твердого вещества) на скорость 

взаимодействия цинка с соляной кислотой. Влияние катализатора на скорость реакции 

разложения пероксида водорода. Влияние температуры на смещение равновесия реакции 

димеризации диоксида азота. 

Лабораторные опыты. 24(1)4 Изучение электропроводности растворов и движения ионов в 

электрическом поле. 25(2). Сравнение окраски индикаторов в разных средах. Определение 

кислотности среды. 26(3). Реакции обмена в растворах электролитов. 27(4). Гидролиз солей. 

28(5). Окислительно-восстановительные реакции. 

Неметаллы- 32ч. 

Положение неметаллов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Особенности электронного строения неметаллов. Общие свойства неметаллов. 

Галогены — элементы главной подгруппы VII группы. Общая характеристика подгруппы. 

Возможные степени окисления. Физические и химические свойства галогенов. 

Особенности фтора. Плавиковая кислота и ее соли. Хлор, его распространенность в 

природе, получение (в промышленности и в лаборатории), физические и химические 

свойства, применение. Хлороводород, получение, свойства. Соляная кислота и ее соли. 

Применение соляной кислоты и ее солей. Качественная реакция на хлоридион. 

Определение иода крахмалом. Порядок вытеснения одного галогена другим из растворов 

галогенидов. 

Сера, ее нахождение в природе, аллотропия, физические и химические свойства. 

Сероводород. Сероводородная кислота. Сульфиды. Оксид серы (IV) (сернистый газ), 

сернистая кислота, сульфиты. Оксид серы (VI) (серный ангидрид). Серная кислота. 

Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. Сульфаты. Получение и 

применение серной кислоты (без технологической схемы). Качественная реакция на 

сульфат-ион. Химическое загрязнение окружающей среды оксидами серы. Кислотные 

дожди. 

Азот, его нахождение в природе, валентные возможности атома азота. Азот как простое 

вещество. Физические и химические свойства азота, получение, применение. Проблема 

связывания атмосферного азота. Представление о минеральных удобрениях. Круговорот 

азота. 

Аммиак. Строение молекулы, физические и химические свойства, получение (без 

технологической схемы) и применение. Соли аммония. Качественная реакция на ион 

аммония. 

Оксиды азота. Азотная кислота: получение, физические и химические свойства. 

Применение азотной кислоты. Нитраты. 

Фосфор. Белый и красный фосфор. Физические и химические свойства фосфора. Получение 

и применение фосфора. Оксид фосфора (V) (фосфорный ангидрид). Фосфорная кислота и 

ее соли. Фосфорные удобрения. 

Углерод. Алмаз и графит — аллотропные модификации углерода. Физические и 

химические свойства углерода. Аморфный углерод. Активированный уголь. Адсорбция. 

Древесный уголь. Сажа. Каменный и бурый уголь. Угарный газ (оксид углерода (II)), его 

свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ (оксид углерода (IV)), 

его получение, свойства и применение. Парниковый эффект и его последствия. Угольная 

кислота и ее соли. Круговорот углерода в природе. 

Кремний. Оксид кремния (IV), кремниевая кислота и силикаты. Стекло. Керамика. Стекло 

— пример аморфного материала. 
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Демонстрации. Образцы простых веществ неметаллов. Получение хлора и изучение 

свойств хлорной воды. Горение фосфора и сурьмы в хлоре. Качественная реакция на хло-

рид-ионы. Реакция соединения серы и железа. Получение сероводорода и его горение на 

воздухе. Осаждение сульфидов металлов. Получение сернистого газа. Качественная реак-

ция на сернистый газ. Действие концентрированной серной кислоты на медь и сахарозу. 

Обугливание лучинки концентрированной серной кислотой. Растворение аммиака в воде 

(«Аммиачный фонтан»). Получение аммиака из хлорида аммония и его взаимодействие с 

хлороводородом («Дым без огня»). Взаимодействие меди с разбавленной и концентриро-

ванной азотной кислотой. Взаимодействие фосфорного ангидрида с водой. Знакомство с 

кристаллическими решетками графита и алмаза. Поглощение активированным углем газов 

и веществ, растворенных в воде. Осаждение кремниевой кислоты из раствора силиката. 

Лабораторные опыты. 29(6). Качественные реакции на соляную кислоту. 30(7). Вытеснение 

галогенов друг другом из растворов солей. 31(8). Изучение свойств серной кислоты. 32(9). 

Изучение свойств водного раствора аммиака. 33(10). Изучение свойств раствора карбоната 

натрия. 

Металлы – 14ч. 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атомов металлов. Общие свойства металлов. Распространенность металлов в 

природе. Физические свойства металлов. Химические свойства металлов: реакции с 

неметаллами, кислотами, солями. Ряд активностей металлов (электрохимический ряд 

напряжений металлов). Способы получения металлов. Понятие о металлургии. Значение 

металлов в современном обществе. 

Щелочные металлы. Общая характеристика подгруппы. Натрий: нахождение в природе, 

физические свойства, взаимодействие с неметаллами и водой. Окрашивание пламени 

солями натрия. Гидроксид натрия, его свойства, получение и применение. Правила 

безопасной работы с гидроксидом натрия. 

Кальций — представитель семейства щелочноземельных металлов. Нахождение кальция в 

природе. Мел, мрамор, известняк и гипс. Физические свойства, взаимодействие с не-

металлами и водой. Соединения кальция. Оксид и гидроксид кальция. Известь. 

Строительные материалы: цемент и бетон. Окрашивание пламени солями кальция. 

Алюминий. Распространенность алюминия в природе. Физические и химические свойства. 

Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Применение алюминия. Дуралюмин как 

основа современной авиации. 

Железо. Минералы железа. Физические и химические свойства (взаимодействие с 

кислородом, кислотами, хлором). Соединения железа (II) и железа (III) и их свойства: ок-

сиды, гидроксиды и соли. Качественная реакция на ион железа (III). Чугун и сталь — 

важнейшие сплавы железа. Закаленная и отпущенная сталь. Коррозия железа. 

Демонстрации. Коллекция простых веществ — металлов. «Сатурново дерево» 

(взаимодействие цинка с раствором нитрата свинца). Коллекция важнейших минералов 

металлов. Восстановление оксида железа (III) алюминием. Взаимодействие натрия и 

кальция с водой. Горение натрия в хлоре. Окрашивание пламени солями натрия и кальция. 

Коллекция «Алюминий и его сплавы». Взаимодействие алюминия с водой, растворами 

кислот и щелочей. Коллекция «Железо и его сплавы». Получение железного купороса рас-

творением железа в серной кислоте. Окисление гидроксида железа (II) на воздухе. Коррозия 

железа. 

Лабораторные опыты. 34(11). Физические свойства металлов. 35(12). Свойства 

гидроксида натрия. 

Обобщение сведений об элементах и неорганических веществах 
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Закономерности изменения свойств элементов и простых веществ в главных подгруппах и 

в малых периодах. Закономерности изменения свойств сложных соединений элементов — 

высших оксидов и гидроксидов, летучих водородных соединений. 

Демонстрации. Образцы простых веществ — металлов и неметаллов 2-го и 3-го периодов. 

Лабораторные опыты. 36(13). Сравнение кислотно-основных свойств водородных 

соединений неметаллов. 

Начальные сведения об органических соединениях – 6ч. 

Понятие об органической химии. Причины многообразия органических веществ. Строение 

органических веществ. Изомерия. Классификация органических веществ. 

Углеводороды (метан, этан, пропан, бутан, этилен и ацетилен): свойства и применение. 

Природные источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. 

Кислородсодержащие органические вещества. Спирты (метанол, этанол, этиленгликоль, 

глицерин): свойства и применение. Карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая, оле-

иновая). Жиры. Углеводы (глюкоза, крахмал, целлюлоза). Аминокислоты (аминоуксусная 

кислота). Белки. 

Лабораторные опыты. 37(14). Изучение свойств уксусной кислоты. 

Типы расчетных задач 

Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 

Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических элементов. 

Расчет молярной массы вещества. 

Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по 

количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

Вычисление относительной плотности одного газа по другому газу. 

Вычисление количества молекул по известному количеству вещества. 

Расчеты по уравнениям реакций в случае, когда одно из веществ находится в недостатке. 

Вычисление массы одного из продуктов реакции по массе раствора, содержащего 

определенную долю исходного вещества. 

Расчет выхода продукта химической реакции. 

Темы практических работ 

Правила безопасности при работе в химической лаборатории. Знакомство с лабораторным 

оборудованием. 

Очистка загрязненной поваренной соли. 

Получение и свойства кислорода. 

Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного вещества. 

Экспериментальное решение задач по теме «Генетические связи между классами 

неорганических соединений». 

(1). Экспериментальное решение задач по теме «Электролитическая диссоциация». 

(2). Получение аммиака и изучение его свойств. 

(3). Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

(4). Экспериментальное решение задач по теме «Неметаллы». 

(5). Экспериментальное решение задач по теме «Металлы» 

Занимательные опыты по химии 

Сатурново дерево. 

Человек в оловянной шубе. 

Огненный шар. 

Взрывающиеся мыльные пузыри. 

Золотой дождь. 
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Иней на деревьях. 

Узоры на стекле. 

Выращивание кристаллов. 

Весенний пейзаж. 

Несгораемая бумага. 

Пишем серной кислотой. 

Вспышка оксида меди и алюминия. 

Тематическое планирование 

8-9 классы 

Тема Количество часов 

8 класс  

Первоначальные химические понятия 16 

Кислород. Оксиды. Валентность 7 

Водород. Кислоты. Соли 7 

Вода. Растворы. Основания 8 

Обобщение сведений о важнейших классах 

неорганических соединений 

11 

Периодический закон. Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева 

5 

Строение атома. Современная формулировка 

периодического закона 

4 

Химическая связь 8 

Резервное время 4 

Итого 70 

9 класс  

Стехиометрия. Количественные отношения в химии 10 

Химические реакции 17 

Неметаллы 22 

Металлы 9 

Обобщение сведений об элементах и органических 

веществах 

4 

Контрольные работы, обобщение, конференция 5 

Резервное время 3 

Итого 70 

 

2.2.24  Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Изобразительное искусство Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М. Неменского 5―8 классы.  Авторы: Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. 

Горяева, А.С.Питерских, М: «Просвещение», 2019 

Планируемые  образовательные результаты 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину,  прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей эстетической принадлежности, знание культуры своего 
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народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;  усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

осознание знания семьи в жизни человека в общества, принятие ценности семейной 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 мир, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы в 

своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе и 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 положенный условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуaцией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

владение основами самоконтроля, 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  разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и  отстаивать своё мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета:  

формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как способа познания жизни и средства организации общения; 

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 
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наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве,  в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах  визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах ( театр и кино); 

приобретение опыта работы различными художественными материалами и в различных 

техниках и в различных техниках и различных видах визуально-пространственных 

искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, 

мультипликация); 

развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Содержание предмета 

Декоративно-прикладное  искусство в жизни человека  

Древние корни народного искусства. Древние образы в народном искусстве. Убранство 

русской избы. Внутренний мир русской избы. Конструкция и декор предметов народного 

быта. Русская народная вышивка. Народный праздничный костюм. Народные праздничные 

обряды. Связь времён в народном искусстве. Древние образы в современных народных 

игрушках. Искусство Гжели. Городецкая роспись. Хохлома. Жостово. Роспись по металлу. 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. Роль народных 

художественных промыслов в современной жизни. Декор — человек, общество, время.  

Зачем людям украшения. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда говорит о человеке. О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. Роль декоративного 

искусства в жизни человека и общества. Декоративное искусство в современном мире. 

Современное выставочное искусство. Ты сам мастер.  

Изобразительное искусство в жизни человека  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка Изобразительное искусство. 

Семья пространственных искусств. Художественные материалы. Рисунок — основа 

изобразительного творчества. Линия и её выразительные возможности. Ритм линий. Пятно 

как средство выражения. Ритм пятен. Цвет. Основы цветоведения. Цвет в произведениях 

живописи. Объёмные изображения в скульптуре. Основы языка изображения. Мир наших 
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вещей. Натюрморт Реальность и фантазия в творчестве художника. Изображение 

предметного мира — натюрморт. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет. Образ человека — главная тема в искусстве. Конструкция 

головы человека и её основные пропорции. Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты 

прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века. Пространство и время в изобразительном 

искусстве. Пейзаж и тематическая картина 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. Поэзия повседневности. Историческая 

картина. Библейские темы в изобразительном искусстве. Выразительные возможности 

изобразительного искусства. Язык и смысл. 

Дизайн и архитектура в жизни человека  

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 

Мир, который создаёт человек. Художник — дизайн — архитектура. Искусство 

композиции — основа дизайна и архитектуры. Основы композиции в конструктивных 

искусствах. Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесём 

порядок в хаос!». Прямые линии и организация пространства. Цвет — элемент 

композиционного творчества. Свободные формы: линии и тоновые пятна. Буква — строка 

— текст. Искусство шрифта. Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы 

макетирования в графическом дизайне. В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие 

форм графического дизайна. В мире вещей и зданий. Художественный язык 

конструктивных искусств. Объект и пространство. От плоскостного изображения к 

объёмному макету. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. Конструкция: часть и 

целое Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля. Важнейшие 

архитектурные элементы здания. Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объёмов 

и образ времени. Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в 

формотворчестве. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 

человека. Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого. Город 

сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна. Живое пространство 

города. Город, микрорайон, улица. Вещь в городе и дома. Городской дизайн. Интерьер и 

вещь в доме. Дизайн пространственно-вещ-ной среды интерьера. Природа и архитектура. 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Ты — архитектор! Замысел 

архитектурного  проекта и его осуществление. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 

Образ жизни и индивидуальное проектирование. Мой дом — мой образ жизни. Скажи мне, 

как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя дом. Интерьер, который мы создаём. Пугало в 

огороде, или... Под шёпот фонтанных струй. Мода, культура и ты. Композиционно-

конструктивные принципы дизайна одежды. Встречают по одёжке. Автопортрет на каждый 

день. Моделируя себя — моделируешь мир.  

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении  

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах. Искусство 

зримых образов. Изображение в театре и кино. Правда и магия театра. Театральное 

искусство и художник. Безграничное пространство сцены. Сценография — особый вид 

художественного творчества. Сценография — искусство и производство. Тайны актёрского 
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перевоплощения. Костюм, грим и маска, или Магическое «если бы». Привет от Карабаса-

Барабаса! Художник в театре кукол. Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению. 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и 

технологий. Фотография — взгляд, сохранённый навсегда. Фотография — новое 

изображение реальности. Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа  операторского 

мастерства: умение видеть и выбирать. Фотография — искусство светописи. Вещь: свет и 

фактура. «На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и интерьера. 

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. Событие в кадре. 

Искусство фоторепортажа. Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт 

и его компьютерная трактовка. Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве 

кино? Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство 

и время в кино. Художник — режиссёр — оператор. Художественное творчество в игровом 

фильме. От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм — «рассказ в 

картинках». Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и сиять. Искусство-зритель и 

современность. 

Тематическое планирование 

5 класс  

Тема Количество часов 

Древние корни народного искусства  8 

Связь времён в народном искусстве  8 

Декор-человек, общество, время  12 

Декоративное искусство в современном мире  7 

Всего 35 

6 класс  

Тема Количество часов 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 8 

Мир наших вещей. Натюрморт 8 

Вглядываясь в человека. Портрет 12 

Пространство и время в изобразительном искусстве. Пейзаж и 

тематическая картина 

7 

Всего  35 

7 класс  

Тема Количество часов 

Художник – дизайн - архитектура. Искусство композиции - 

основа дизайна и архитектуры. 

8 

В мире вещей и зданий. Художественный язык 

конструктивных искусств. 

8 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры 

в жизни человека 

12 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ человека и 

индивидуальное проектирование. 

7 

Всего 35 

8 класс  

Тема Количество часов 

Художник и искусство театра. Роль изображения в 

синтетических искусствах  

8 
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Эстафета искусств: от рисунка к фотографии эволюция 

изобразительных искусств и технологий  

8 

Фильм-творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 12 

Телевидение-пространство культуры? Экран-искусство-

зритель. 

7 

Всего  35 

 

2.2.25 Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 

«Музыка» 5-8 классы. Предметная линия учебников  Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, М: 

«Просвещение», 2017;  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса  

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает достижение определённых 

результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качествах 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 нём взаимопонимания; 

этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

-компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное 

и ответственное отношение к собственным поступкам; 

-коммуникативная 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 учётом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

-признание ценности жизни во всех её 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 результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности 

учащихся: 

-умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; 

-умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
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-умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности её 

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, 

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 ИКТ; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего 

образования и отражают:-степень развития 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;  

-становление 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, создание проектов и др.); 

-воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, различными видами 

изобразительного искусства; 

-расширение музыкального и 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 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с 

жизнью, владеть специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального 

искусства, элементарной нотной грамотой   в рамках изучаемого курса; 

-приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности, включая ИКТ; 

-сотрудничество в ходе реализации коллективных, групповых, индивидуальных творческих 

и исследовательских проектов, решения различных музыкально-творческих задач. 

формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По окончании 8 класса школьники научатся: 

наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к 

искусству; 

понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств, различать их особенности; 

-выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в процессе их 

исполнения, участвовать в различных формах музыцирования;  

-раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения в музыке; 

-понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности; 

-осуществлять проектную и исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя в  исследовательских и 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 отечественной и зарубежной культурной жизни, 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 народной, религиозной, современной музыки, музыки 

разных эпох; 

-применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности    в процессе поиска 

информации в образовательном пространстве сети Интернет. 

Содержание курса 

Основное содержание музыкального образования в Примерной программе основного 

общего образования представлено следующими содержательными линиями: 

Музыка как вид искусства. 

Народное музыкальное творчество. 

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

Зарубежная  музыка  от  эпохи  Средневековья  до  рубежа   XIX— XX вв. 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. 

Современная музыкальная жизнь. 

Значение музыки в жизни человека. 

Предметные содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с 

предметом «Музыка» для начальной школы. 

Музыка как вид искусства. Интонация — носитель образного смысла. Многообразие 

интонационно-образных построений. Интонация  в музыке как звуковое воплощение 

художественных идей и средоточие смысла.  Средства музыкальной выразительности в 

создании музыкального образа и характера музыки.  Разнообразие вокальной, 

инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и театральной 

музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная    и трёхчастная, 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.     Программная 

музыка. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы 

в музыкальном театре. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством.  
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Взаимодействие музыки и  различных видов и жанров изобразительного искусства в 

музыкальном театре. 

     Портрет в музыке  и  изобразительном  искусстве.  Картины природы в музыке 

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы 

и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. 

Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

     Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в 

развитии общей культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. 

Основные жанры русской народной вокальной и инструментальной музыки. Русские 

народные музыкальные инструменты. Русская народная музыка: песенное и 

инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). 

Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. 

     Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы 

традиционных обрядов. Этническая музыка. Знакомство с разнообразными явлениями 

музыкальной культуры, народным и профессиональным музыкальным творчеством своего 

региона. 

   Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, 

соревновательное, сказительное). 

      Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Роль фольклора в 

становлении профессионального музыкального искусства. Древнерусская духовная 

музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Музыка 

религиозной традиции русских композиторов. Русская музыка XVII—XVIII вв., русская 

музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика 

русской национальной школы). Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое 

и интонационное развитие на примере произведений русской музыки от эпохи 

Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими 

видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство 

зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных 

средств разных видов искусства. 

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья  до  рубежа  XIX—  XX вв. Роль фольклора в 

становлении профессионального зарубежного музыкального искусства. Духовная музыка 

западноевропейских композиторов. Григорианский хорал как основа западноевропейской 

религиозной музыки. Музыкального искусства  Духовная музыка западноевропейских 

композиторов. Григорианский хорал как основа западноевропейской религиозной музыки. 

Музыка религиозной традиции зарубежных композиторов. Зарубежная музыка XVII—

XVIII вв., зарубежная музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные 

черты, специфика национальных школ). Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими 

видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино). 

Родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие 

выразительных средств разных видов искусства. 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. Творчество русских и 

зарубежных композиторов XX—XXI вв. Стиль как отражение мироощущения 

композитора. Стилевое многообразие музыки XX—XXI вв. (импрессионизм, 

неофольклоризм, неоклассицизм и др.). Музыкальное творчество русских и зарубежных 

композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная 

музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-

рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка, эстрадная музыка. 
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Современная музыкальная жизнь. Музыкальный фольклор народов России. Истоки и 

интонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран. Современная музыка  

религиозной традиции. Выдающиеся отечественные и  зарубежные  композиторы,  

исполнители,  ансамбли и музыкальные коллективы. Классика в современной обработке. 

Электронная музыка. Синтетические жанры музыки (симфония-сюита, концерт-симфония, 

симфония-действо и др.). Обобщение представлений школьников о различных 

исполнительских составах (пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, 

a capella; певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас; хоры: 

народный, академический; музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, 

современные электронные; виды оркестра: симфонический, духовой, ка- мерный, оркестр 

народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр). Всемирные центры музыкальной 

культуры и музыкального образования. Информационно-коммуникационные технологии в 

музыкальном искусстве. Панорама современной музыкальной жизни в России и за 

рубежом. 

   Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на человека, её роль в 

человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и 

жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Вечные проблемы жизни, их 

воплощение в музыкальных образах. Разнообразие функций музыкального искусства в 

жизни человека, общества. Влияние средств массовой информации, центров музыкальной 

культуры (концертные залы, фольклорные объединения, музеи) на распространение 

традиций и инноваций музыкального искусства. Всеобщность, интернациональность 

музыкального языка. Музыка мира как диалог культур. 

5 класс. Раздел 1. Музыка и литература (17 часов) 

Музыка как вид искусства.  

Народное музыкальное творчество. 

Русская музыка от XXI—XXII вв. до рубежа XIX—ХХ вв 

Русская и зарубежная культура ХХ вв Современная музыкальная жизнь. Значение музыки 

в жизни человека 

Что роднит музыку с литературой. Вокальная музыка. Россия,  Россия,  нет слова 

красивей…Вся   Россия   просится  в песню. Звучащие картины. Здесь мало услышать, здесь 

вслушаться нужно… (3 ч). Фольклор в музыке русских композиторов. Стучит, гремит 

Кикимора… Что за прелесть эти сказки… (2 ч). 

Жанры инструментальной и вокальной музыки. Мелодией одной звучат печаль и радость… 

Песнь моя летит с мольбою… (1 ч). Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества 

(1 ч). Раскрываются следующие содержа 

тельные линии: сюжеты, темы, образы музыки и литературы. Интонационные особенности 

языка народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, 

старинная и современная). Специфика средств худо- жественной выразительности музыки 

и литературы. Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Обобщение 

материала I четверти (1 ч). Всю жизнь мою несу родину в душе… «Перезвоны». Звучащие 

картины. Скажи, откуда ты приходишь, красота (1 ч). 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Слово о мастере. Гармонии за- думчивый поэт. 

Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь… Был он весь окутан тайной — чёрный гость… (2 

ч). Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. Оперная мозаика. Опера-былина 

«Садко». Звучащие картины. Поклон вам, гости именитые, гости заморские! (1 ч). Второе 

путешествие в музыкальный театр. Балет. Балетная мозаика. Балет- сказка «Щелкунчик» (1 
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ч). Музыка в театре, в кино, на телевидении (1 ч). Третье путешествие в музыкальный театр. 

Мюзикл (1 ч). Мир композитора (1 ч).  

Раскрываются следующие содержательные линии: жанры «симфония- действо», 

«кантата». Средства выразительности музыки и литературы. Хор. Симфонический оркестр. 

Певческие голоса. Музыкальные инструменты: струнные, челеста, флейта. Образы 

колокольности в музыке и литературе. Жанры фортепианной музыки. 

Серенада для струнного оркестра. Реквием. Приёмы развития в музыке и литературе. 

Контраст интонаций. Опера. Либретто. Увертюра. Ария, речитатив, хор, ансамбль. 

Музыкальный и литературный портреты. Выдающиеся исполнители (дирижёры, певцы). 

Балет. Либретто. Увертюра. Образы танцев. Симфоническое развитие. Музыкальный 

фильм. Литературный сценарий. Мюзикл. Музыкальные и литера- турные жанры.  

Обобщение материала по итогам II четверти (1 ч). 

Музыкальный материал 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. 

Соловьёвой. Русские народные песни: Во поле берёза стояла; Я на камушке сижу; 

Заплетися, плетень; Уж ты, поле моё; Не одна-то ли  во  поле  дороженька; Ах ты, ноченька 

и др. 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. 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. Вокализ.   С. 

Рахманинов. Вокализ. Ф. Абт. Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. 

Пушкина «Метель» (фрагмент). Г. Свиридов. Кикимора. Сказание для симфонического 

оркестра (фрагменты). A. Лядов. Шехеразада. Симфоническая сюита (фрагменты). Н. 

Римский-Корсаков. 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 А. Плещеева. Концерт № 1 для фортепиано с орке- 

стром (фрагмент финала). П. Чайковский. Веснянка, украинская народная песня. Проводы 

Масленицы. Сцена из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Кор- саков. Перезвоны. По 

прочтении В. Шукшина. Симфония-действо для солистов, большого хора, гобоя и ударных 

(фрагменты). B. Гаврилин. Снег идёт.  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. Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. Сказка о царе Салтане... Опера 

(фрагменты). Н. Римский-Корсаков. Садко. Опера-былина (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. Подберёзского. 

Дуэт лисы Алисы и кота Базилио. Из музыки к сказке «Буратино». Музыка и слова Б. 

Окуджавы. Сэр, 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 
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текст В. Струкова. Песенка о песенке. Музыка и слова А. Куклина. Птица-музыка. В. 

Синен- ко, слова М. Пляцковского.  

 Литературные произведения Осыпаются листья в садах... И. Бунин. Скучная  картина...  А.   

Плещеев. Осень  и  грусть  по  всей   земле... М. Чюрлёнис. Листопад. И. Бунин. Из Гёте. М. 

Лермонтов. Деревня. Стихотворение в прозе. И. Тургенев. Кикимора. Народное сказание из 

«Сказаний русского   народа»,   записанных И. Сахаровым. Музыкант-чародей. Белорусская 

сказка. Венецианская ночь. И. Козлов. Война колоколов. Дж. Родари. О музыкальном 

творчестве. Л. Кассиль. Снег идёт. Б. Пастернак. Слово о Мастере (о Г. Свиридове). В. 

Астафьев. Горсть земли. А. Граши. Вальс. Л. Озеров. Тайна запечного сверчка. Г. Цыферов. 

Моцарт и Сальери. И «Маленьких трагедий» (фрагменты). А. Пушкин. Руслан и Людмила. 

Поэма в стихах (фрагменты). А. Пушкин. Былина о Садко. Из русского фольклора. Миф об 

Орфее. Из «Мифов и легенд Древней Греции». Щелкунчик. Э. Т. А. Гофман.   

Произведения изобразительного искусства  

Натюрморт с попугаем и нотным листом. Г. Теплов. Книги и часы. Неизвестный художник. 

Монастырь над рекой. В. Поленов. Полдень. В  окрестностях  Москвы. И. Шишкин. 

Голубой домик; Осенний сельский праздник. Б. Кустодиев. Вид Тиволи близ Рима. 

Ф. Матвеев. На Валааме. П. Джогин. Осенняя песнь. В. Борисов- Мусатов. 

Стога. Сумерки; Вечер. Золотой плёс; Над вечным покоем. И. Левитан. Золотая осень. И. 

Остроухов. Осень. А. Головин. Полдень. Лето. К. Петров-Водкин. Ожидание. К. Васильев. 

Песня без слов. Дж. Г. Баррабл. Утро в Венеции. А.  Мордвинов. Домик в Санкт-

Петербурге. М. Добужинский. Вальсирующая пара. В. Гаузе. Моцарт и Сальери. В. 

Фаворский. Иллюстрация к сказке  «Снегурочка». В. Кукулиев. Садко. И. Репин. Садко. 

Палех. В. Смирнов. Иллюстрация к былине «Садко». В. Кукулиев. Садко и 

Морской царь. Книжная иллюстрация. В. Лукьянец. Иллюстрации к «Сказке о царе 

Салтане...» А. Пушкина. И. Билибин Царевна Волхова. М. Врубель. Новгородский  торг.  А.  

Васнецов. Песнь Волжского челна. В. Кандинский. 

Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство (18 ч) 

Музыка как вид искусства. Русская музыка от XXI—XXII в. до рубежа XIX—ХХ вв. 

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Русская и зарубежная 

музыкальная культура XX в. Современная музыкальная жизнь. Значение музыки в жизни 

человека  

Что роднит музыку с изобразительным искусством (1 ч). Небесное и земное в звуках и 

красках. 

Три вечные струны: молитва, песнь, любовь…Любить. Молиться. Петь. Святое 

назначенье… В минуты музыки печаль- ной…Есть сила благодатная в созвучье слов 

живых… (1 ч).  Звать через прошлое к настоящему. «Александр Невский». За отчий дом, за 

русский край… «Ледовое побоище». После побоища (2 ч). Музыкальная   живопись   и   

живописная музыка. Ты раскрой мне, природа, объятья… Мои помыслы — краски, мои 

краски — напевы…И это всё — весенних дней приметы! «Фореллен-квинтет». Дыхание 

русской песенности (2 ч). Колокольность в музыке и изобрази-тельном искусстве. Весть 

святого торжества. Древний храм златой вершиной блещет ярко… (2 ч). 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Звуки скрипки так дивно 

звучали… Неукротимым духом своим он побеждал зло (1 ч). Волшебная палочка 

дирижёра. Дирижёры мира. Образы борьбы и победы в искусстве. О, душа моя, ныне — 

Бетховен с тобой! Земли решается судьба. Оркестр Бетховена играет… (1 ч). 

Раскрываются следующие содержательные линии: взаимодействие музыки с 

изобразительным искусством. Исторические события, картины природы,  
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разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ музыки 

разных эпох в изобразительном искусстве. Песенность. Знаменный распев. Песнопение. 

Пение a cappella. Солист. Орган. Кантата. Триптих. Трёхчастная форма. Контраст. Повтор. 

Смешанный хор: сопрано, альты, тенора, басы. Вы-разительность и изобразительность в 

музыке и изобразительном искусстве. Песня-плач. Протяжная песня. Певческие голоса 

(меццо-сопрано). Образ музыки в изобразительном искусстве разных эпох. Музыкальная 

живопись и живописная музыка. Творческая мастерская композитора, художника. 

Мелодия. Рисунок. Колорит. Ритм. Композиция. Линия. Палитра чувств. Гармония красок. 

Квинтет. Прелюдия. Сюита. Фреска. Орнамент. Тембры инструментов (арфа), 

оркестр. Концертная симфония. Инструментальный концерт. Скрипка соло. Каприс. 

Интерпретация. Роль дирижёра в прочтении музыкального произведения. Группы 

инструментов симфонического оркестра. Выдающиеся дирижёры. Симфония. Главные 

темы. Финал. Принципы развития в симфонии. Эскиз, этюд, набросок, зарисовка в музыке 

и изобразительном искусстве. Обобщение материала III четверти (1 ч). 

Полифония в музыке и живописи. В музыке Баха слышатся мелодии космоса… (1 ч). 

Музыка на мольберте. Композитор-художник. Я полечу в далёкие миры, край вечной 

красоты… Вселенная представляется мне большой симфонией… (1 ч). Импрессионизм в 

музыке и живописи. Музыка ближе всего к природе… Звуки и запахи реют в вечернем 

воздухе (1 ч). О подвигах, о доблести, о славе… О  тех, кто уже не придёт никогда, — 

помните! Звучащие картины (1 ч). В каждой мимолётности вижу я миры… Прокофьев! 

Музыка и молодость в расцвете… Музыкальная живопись Мусоргского (1 ч). Мир 

композитора. Исследовательский проект. С веком наравне (1 ч) Раскрываются следующие 

содержательные линии:  органная музыка. Хор a cappella. Архитектура — застывшая 

музыка. Католический собор. Православный храм. Духовная музыка. Светская музыка. 

Полифония. Фуга. Композиция. Форма. Музыкальная живопись. Живописная музыка. 

Цветовая гамма. Звуковая палитра. Трип- тих. Соната. Импрессионизм. Прелюдия. Сюита. 

Интерпретация. Джазовые импровизации. Язык искусства. Жанры музыкального и 

изобразительного искусства. Темы   исследовательских  проектов: «Быть может,   вся   

природа   —   желанье красоты?». «Вся Россия просится в песню…». «Нужна ли музыка в 

театре, кино, телепередачах?». «Что за прелесть эти сказки…». «На земле родной не бывать  

врагу!».  «Стань  музыкою,   слово…». «Всю жизнь мою несу Родину в душе…». «Распахни 

мне, природа, объятья…». «О подвигах, о доблести, о славе…». «Небесное и  земное  в  

звуках  и  красках». «Музыкальный   театр:   содружество  муз». «Что сердце заставляет 

говорить…». «В каждой душе звучит музыка…». «Музыка и литература в залах картинной 

галереи». Обобщение материала IV четверти (1 ч). Музыкальный материал  

Знаменный распев.   Концерт   № 3  для фортепиано с оркестром (1-я часть). С. Рахманинов. 

Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». П. Чай- ковский. Богородице Дево, 

радуйся. Из 

«Всенощного бдения». С. Рахманинов. Любовь святая.  Из  музыки   к   драме А. Толстого 

«Царь Фёдор  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. 

Прелюдия соль мажор для фортепиано. С. Рахманинов. Прелюдия соль-диез минор для 

фортепиано. С. Рахманинов. Форель. Ф. Шуберт, слова Л. Шубарта, русский текст В. 

Костомарова. Фореллен-квинтет. Ф. Шуберт. Рисунок. А. Куклин, слова С. Михалкова. 

Семь моих  цветных  карандашей. В. Серебренников, слова В. Степанова. Сюита-фантазия 

для двух фортепиано (фрагменты). С. Рахманинов. Фрески Софии Киевской. Концертная 
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симфония для арфы с оркестром (фрагменты). В. Кикта. Чакона. Для скрипки соло (ре  

минор).  И. С.  Бах.  Каприс №  24.  Для  скрипки соло. Н. Паганини (классические и 

современные интерпретации). Concerto grosso. 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.  

Ария. Из «Нотной тетради Анны Магда- лены Бах». Маленькая прелюдия и фуга для органа. 

И. С. Бах. Прелюдии для фортепиано. М. Чюрлёнис. Море. Симфоническая поэма 

(фрагменты). М. Чюрлёнис. Наши дети. Хор из «Реквиема». Д. Кабалевский, слова Р. 

Рождественского. Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты». К. Дебюсси. Звуки и  запахи  

реют в вечернем воздухе. Прелюдии. К. Дебюсси. Девушка с волосами  цвета льна. 

Прокофьев.  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. Рассвет   на   Москве-реке.   Вступление к опере «Хованщина». М. 

Мусоргский. Картинки с  выставки.  Сюита. М. Мусоргский (классические современные 

интерпретации). 

Произведения изобразительного искусства 

Слух. П. Рубенс и Я. Брейгель. Сиверко. И. Остроухов. Покров Пресвятой Богородицы. 

Икона. 

Троица. А. Рублёв. Сикстинская Мадонна. Рафаэль. Богородица Донская. Феофан 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; Водоём. В. Бо- 

рисов-Мусатов. Пейзаж. Д. Бурлюк. Буйный   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. Конёнков. Антракт. Р. Дюфи. Скрипка. P. Дюфи. 

Скрипка. И.  Пуни. Скрипка. К. Петров-Водкин. Скрипка. Е. Рояк. Симфония (скрипка). М. 

Меньков. Оркестр. Л. Мууга. Три музыканта. П. Пикассо. Ника Самофракийская; 

Восставший раб. Микеланджело. Свобода, ведущая народ. Э. Делакруа. Православные 

храмы и их внутреннее убранство Готические соборы и их внутреннее убранство. Фуга. 

Сказка. Путешествие королев- ны. Триптих. М. Чюрлёнис. Соната моря. Триптих. М. 

Чюрлёнис. Реквием. Цикл гравюр; Вечно живые. Цикл гравюр. С. Красаускас. Впечатление. 

Восход солнца; Руанский  собор в полдень. К. Моне. Морской пейзаж. Э. Мане. 

Музыкальная увертюра. Фиолетовый клин; Композиция. Казаки. В. Кандинский. 

Литературные произведения 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. Слёзы. Ф. Тютчев. И мощный звон промчался над землёю... 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. 

Берёзовая роща. В. Семернин. Под орган душа тоскует... И. Бунин Реквием. Р. 

Рождественский. Я не знаю мудрости, годной для других... К. Бальмонт Не привыкайте к 

чудесам... В. Шефнер. 

6 класс Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17 ч) 

Музыка как вид искусства. Народное музыкальное творчество. Русская музыка  от эпохи 

Средневековья до рубежа XIX—ХХ вв.  Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до 
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рубежа XIX—XX вв. Русская и зарубежная музыкальная культура XX в.  Современная 

музыкальная жизнь.  Значение музыки в жизни человека. 

Удивительный мир музыкальных образов. Образы романсов и песен русских композиторов. 

Старинный русский романс. Песня-романс. Мир чарующих звуков (1 ч). Два музыкальных 

посвящения. «Я помню чудное мгновенье».  «И  жизнь, и слёзы, и любовь…» «Вальс-

фантазия» (1 ч). Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея (1 ч). Уноси моё сердце 

в звенящую даль… Музыкальный образ и мастерство исполнителя. Картинная галерея (1 

ч). Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. Песня в свадебном обряде. 

Сцены свадьбы в операх русских композиторов (1 ч).  

Образы песен зарубежных композиторов. Старинной песни мир. Песни Франца Шуберта. 

Баллада. «Лесной царь». Каргалерея (1 ч). 

Раскрываются следующие содержательные линии: лирические, эпические, 

драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие жанров вокальной 

музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Романс. 

Характерные интонации романсовой лирики. Музыкальная и по- этическая речь. Единство 

поэтического текста и музыки. Мелодия и аккомпане- мент. Формы музыки (вариации, 

рондо, куплетная форма). Особенности формы (вступление, кода, реприза, рефрен). 

Приёмы развития (повтор, контраст). Выразительность и изобразительность в музыке. 

Диалог. Песня, ария, речитатив, хор в оперном спектакле. Народные напевы. Фразировка, 

ритм. Оркестровка. Жанры народных песен. Мастерство исполнителя. Бельканто. Развитие 

образа. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, 

оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, 

синтезатора. Обобщение материала четверти (1 ч). 

Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство Древней Руси (1 ч). 

Русская духовная музыка. Духовный концерт (1 ч). «Фрески Софии Киевской». 

«Орнамент». Сюжеты и образы фресок (1 ч). «Перезвоны». Молитва (1 ч) Образы духовной 

музыки Западной Европы. «Небесное и земное» в музыке Баха. Полифония. Фуга. Хорал. 

Образы скорби и печали. «Stabat mater». «Реквием» (1 ч). Фортуна правит миром. «Кармина 

Бурана» (1 ч). 

Авторская песня: прошлое и настоящее. Песни вагантов. Авторская  песня сегодня. Глобус 

крутится, вертится… Песни Булата Окуджавы (1 ч). 

Джаз — искусство XX века. Спиричуэл и блюз. Джаз — музыка лёгкая или серьёзная? (1 

ч). Раскрываются следующие содержательные линии: музыка Древней Руси. Образы 

народного искусства: народные инструменты, напевы, наигрыши. Образы русской 

духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное пение a cappella, хоровое 

многоголосие). Духовный концерт, полифония.  Музыка в народном стиле. Особенности 

развития (вариантность, контраст, сопоставление). Контраст образов. Варьирование. 

Живописность музыки. Хор — солист. Единство поэтического текста и музыки. 

Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, кантата, 

реквием). Полифония и гомофония. Развитие темы. Стиль. Двухчастный цикл. 

Контрапункт. Хор. Оркестр. Орган. Сценическая кантата. Контраст образов. Тембры 

инструментов. Голоса хора. 

Взаимодействие различных видов искусства в процессе раскрытия образного строя 

музыкальных произведений. Авторская песня. Гимн. Сатирическая песня. Городской 

фольклор. Джаз. Спиричуэл. Блюз. Импровизация. Особенности джазовых ритмов и 

тембров. Джазовая обработка. Обобщение материала II четверти (1 ч). Музыкальный 

материал. Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова.  Гори, гори,  моя  звезда. П. 

Булахов, слова В. Чуевского. Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева. Коло- кольчик. А. 
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Гурилёв, слова И. Макарова. Я помню чудное мгновенье. М. Глинка, слова А. Пушкина. 

Вальс-фантазия для симфонического оркестра. М. Глинка. Сирень. С. Рахманинов, слова Е. 

Бекетовой. Здесь хорошо. С. Рахманинов, слова Г. Галиной. Матушка, что во поле пыльно? 

Русская народная песня. Матушка, что во поле пыльно? М. Матвеев, слова народные. На 

море утушка купалась. Русская народная свадебная песня. Плывёт лебёдушка. Хор из оперы 

«Хованщина». М. Мусоргский. Иван Сусанин.  Опера (фрагменты). М. Глинка. Руслан и 

Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. Песни гостей. Из оперы «Садко». Н. Римский-

Корсаков. 

Песня венецианского гондольера (№  6) для фортепиано. Ф. Мендельсон. Венецианская 

ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. Жаворонок. М. Глинка — М. Балакирев.  Серенада.   Ф.   

Шуберт,   слова Л. Рельштаба, перевод Н. Огарёва. Аве Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, 

Ф.  Шуберт.   Лесной   царь. Ф. Шуберт, слова В. Гёте, русский  текст  В. Жуковского. 

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. 

Шестопсалмие (знаменный распев). Свете тихий. Гимн (киевский рас- пев). Да исправится  

молитва  моя.  П. Чесноков. Не отвержи мене во время старости. Духовный концерт 

(фрагмент). М. Березовский. Концерт №  3  для  фортепиано  с  оркестром  (1-я часть). С. 

Paxманинов. Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром 

(фрагменты). В. Кикта. Перезвоны. По про- чтении В. Шукшина. Симфония-действо 

(фрагменты). В. Гаврилин. Мама.   Из    вокально-инструментального цикла  «Земля».  В.   

Гаврилин,   слова В. Шульгиной. 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. Будь со мною 

(Молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина. В минуту скорбную сию. Слова и музыка 

иеромонаха Романа. 

Органная токката и фуга ре минор (классические и современные интерпре- тации). И. С. 

Бах. Хоралы № 2, 4. Из «Рождественской  оратории».  И.  С.  Бах. «Stabat mater»  (фрагменты  

№  1,  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. Россия. Д. Тухманов, 

слова М. Ножкина Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского. Песенка об открытой  двери.  

Слова и музыка Б. Окуджавы. Нам нужна одна победа. Из кинофильма «Белорусский 

вокзал». Слова и музыка Б. Окуджавы.  Я не  люблю.  Слова  и  музыка  В. Высоцкого. 

Милая моя (Солнышко лесное). Слова и музыка Ю. Визбора. Диалог у новогодней ёлки.  С.  

Никитин, слова Ю. Левитанского. 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.  Мы свечи  зажжём.  С. Ведерников, слова И. Денисовой.  

Серёжка ольховая. Е. Крылатов,  слова Е. Евтушенко. Багульник. В. Шаинский, слова И. 

Морозова. Бог  осушит     слёзы.       Спиричуэл. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод 

Т. Сикорской.  Город  Нью-Йорк.  Блюз. Дж. Гершвин, слова А.  Гершвина,  перевод Т. 

Сикорской. Любимый мой. Дж. Гершвин,   слова   А.   Гершвина,   перевод 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. Острый ритм. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод В. 

Струкова. Хлопай в такт! Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, пере- вод В. Струкова. Старый 

рояль. Из кинофильма «Мы из джаза». М. Минков, слова Д. Иванова. Как прекрасен этот 
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мир. Д. Тухманов, слова В. Харитонова.  Огромное небо.  О. Фельцман, слова Р. 

Рождественского 

Раздел 2. «Мир образов камерной и симфонической музыки» (18 ч)  

Музыка как вид искусства. Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—

XХ вв. Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. Современная музыкальная 

жизнь. Значение музыки в жизни человека. Вечные темы искусства и жизни.  

Образы камерной музыки. Могучее царство Шопена. Вдали от Родины. 

Инструментальная баллада. Рождаются ве- ликие творения. Ночной пейзаж. Ноктюрн. 

Картинная галерея (3 ч). Инструментальный концерт. «Времена года». 

«Итальянский концерт» (1). 

Космический пейзаж. Картинная галерея (1 ч). Образы симфонической музыки. «Метель». 

Музыкальные иллюстрации к повести А. С. Пушкина. «Тройка».  «Вальс». «Весна и осень». 

«Романс».  «Пастораль». «Военный марш». «Венчание». Над вымыслом слезами обольюсь 

(2 ч). Симфоническое развитие музыкальных образов. В печали весел, а в веселье печален. 

Связь времён (1 ч). Раскрываются следующие содержа- тельные линии: жизненная основа 

художественных образов любого вида искусства. Воплощение времени и пространства  в 

музыкальном искусстве, нравственных исканий человека. Своеобразие и специфика 

художественных образов камерной и симфонической музыки. Прелюдия. Вальс. Мазурка. 

Полонез. Этюд. Баллада. Квартет. Ноктюрн. Сюита. Музыкальный язык. Форма. Сходство 

и различия как основной принцип  развития и построения музыки. Повтор (вариативность, 

вариантность). Рефрен, эпизоды. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на 

основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Синтезатор, особенности его звучания (колорит, гармония, лад, тембр, динамика). 

Программная музыка и её жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, 

увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Пастораль. Военный марш. 

Лирические, драматические образы. 

Обработка. Интерпретация. Трактовка. Обобщение материала III четверти (1 ч). 

Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». «Скорбь и радость» (2 ч). Увертюра-фантазия 

«Ромео и Джульетта» (2 ч). Мир музыкального театра. Балет «Ромео и Джульетта». Мюзикл 

«Вестсайдская история». Опера «Орфей и Эври- дика». Рок-опера «Орфей и  Эвридика» (3 

ч). Образы киномузыки. «Ромео и Джульетта» в кино XX века. Музыка в отечественном 

кино (1 ч). 

Исследовательский проект Раскрываются следующие содержательные линии: 

музыкальное воплощение литературного сюжета. Программная увертюра. Сонатная форма 

(её разделы). Контраст, конфликт. Дуэт. Лирические и драматические образы. Выдающиеся 

артисты балета. Образ-портрет. Массовые сцены. Контраст тем. Современная трактовка 

классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. Вокально-

инструментальный ансамбль, хор, солист. Вокальная музыка. Инструментальная музыка. 

Темы исследовательских проектов: «Образы Родины, родного края в музыкальном 

искусстве». «Образы защитников Отечества в музыке, изобразительном искусстве, 

литературе». «Народная музыка: истоки,  направления,   сюжеты и образы, известные 

исполнители и исполнительские     коллективы».   «Вечные темы жизни в классическом 

музыкальном искусстве прошлого и настоящего». «Музыка в храмовом синтезе  искусств: 

от прошлого к будущему». «Музыка серьёзная и лёгкая: проблемы, суждения, мнения». 

«Авторская песня: любимые барды». «Что такое современность в музыке?». Обобщение 

материала IV четверти (1 ч). 

Музыкальный материал Прелюдия № 24. Ф. Шопен. Баллада № 1 для фортепиано. Ф. 

Шопен. Ноктюрны для фортепиано. П. Чайковский. Ноктюрны для фортепиано. Ф. Шопен. 
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Ноктюрн (3-я часть). Из Квартета № 2. А. Бородин. Баллада о гитаре и трубе. Я. Френкель, 

слова Ю. Левитанского. Времена года. Цикл концертов для оркестра и скрипки  соло  

(фрагменты). А. Вивальди. Итальянский концерт (фрагменты) для клавира. И. С. Бах. 

Вопрос, оставшийся без ответа («Космический пейзаж»). Пьеса для камерного оркестра. Ч. 

Айвз. Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев. Прелюдии для фортепиано. М. 

Чюрлёнис. Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» (фрагменты). Г. 

Свиридов. Побудь со мной. автор слов и музыки Н. Зубов, Вот мчится   тройка     удалая.     

Музыка А. Верстовского, слова Ф. Глинки. 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. Д. Кабалевский. 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  кинофильма  «Ромео  и Джульетта». Н.  

Рота,  русский  текст Л. Дербенёва, обработка Г. Подэльского. Увертюра (фрагменты). Из 

кинофильма «Дети капитана Гранта». И. Дунаевский. Песенка о весёлом ветре. Из 

кинофильма «Дети капитана Гранта». И. Д Дунаевский. Мгновения. Из телевизионного 

фильма «Семнадцать мгновений весны». М. Таривердиев, слова Р. Рождественского. Звуки 

музыки. Из кинофильма-мюзикла «Звуки музыки». Р.  Роджерс,  слова О. Хаммерсона, 

русский текст М. Подберёзского. Эдельвейс. Из кинофильма- мюзикла «Звуки музыки». Р. 

Роджерс, слова О.  Хаммерсона,  русский  текст  М. Подберёзского. 

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. 

7 класс (35 часов)  Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (17 ч) 

Музыка как вид искусства. Русская музыка XIX в. Зарубежная  музыка XIX в. Современная 

музыкальная жизнь. Значение музыки в жизни человека. Классика и современность. 

Музыкальная драматургия — развитие музыки (2 ч). В музыкальном театре. Опера. Опера 

«Иван Сусанин». Новая эпоха в русском музыкальном искусстве. Судьба человеческая — 

судьба народная. Родина моя! Русская земля (2 ч). В концертном зале. Симфония. 

Симфония № 40 В. А. Моцарта. Литературные страницы. «Улыбка» Р. Брэдбери. Симфония 

№ 5 Л. Бетховена (3 ч). 

Героическая  тема  в  музыке  (1 ч). В музыкальном театре. Балет (1 ч). Обобщение 

материала I четверти. Камерная музыка.Вокальный цикл (2 ч). 

Инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция. Прелюдия. Концерт. Концерт   для   

скрипки   с   оркестром   А.   Хачатуряна.   «Concerto     grosso» А. Шнитке. Сюита (5 ч). 

Обобщающий урок (1 ч). Раскрываются следующие содержательные линии:    закрепление   

понятий «классическая музыка»,  «современность в музыке»,  «музыкальная  драматургия», 

«опера», «балет», «камерная музыка», «инструментальная музыка». Углубление 

представлений о современности шедевров музыкальной классики русских и зарубежных 

композиторов. Расширение знаний о героической теме в музыке. Освоение особенностей 

оперного (увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена) и балетного (дивертисмент, 

сольные и массовые танцы — классический   и характерный, па-де-де, музыкально- 

хореографические сцены и др.) жанров, композиции их отдельных фрагментов, средств 

выразительности, приёмов драматургического развития. Продолжение освоения жанра 

«симфония», интонационно-образных и жанрово-стилевых особенностей, приёмов 
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симфонического развития образов. Жанры камерной и инструментальной музыки — 

вокальный цикл, этюд, прелюдия, транскрипция, концерт, сюита.  

Исполнители музыки разных жанров и стилей. Музыкальный материал «Иван   Сусанин».    

Сцена   у посада. Ария Ивана Сусанина. Хор «Славься!»). М. Глинка. Симфония № 40. В. 

А. Моцарт. Симфония № 5. Л. Бетховен. «Анюта». Балет. В. Гаврилин (Вальс. Адажио. 

Тарантелла). «Прекрасная мельничиха». «Зимний путь». Вокальные циклы (фрагменты). Ф. 

Шуберт. Этюд № 12 («Революционный»). Этюд № 3. Ф. Шопен.  «Метель». Этюд № 3 из 

цикла «Этюды высшего исполнительского мастерства». Этюд (по  Капрису  №  24   Н.   

Паганини).   Ф. Лист. Этюды-картины. С. Рахманинов. Этюд № 12. А. Скрябин. Лесной 

царь. Ф. Шуберт — Ф. Лист. Чакона. Из Партиты № 2 для скрипки соло. И. С. Бах — Ф. 

Бузони. Прелюдии № 7,  20  для  фортепиано. Ф. Шопен. Прелюдии для фортепиано 

«Паруса», «Туманы», «Шаги на снегу», «Девушка с волосами цвета  льна». К. Дебюсси. 

Прелюдии для фортепиано. С. Рахманинов. Прелюдии для фортепиано. А. Скрябин. 

Прелюдии для фортепиано. Д. Кабалевский. Концерт для скрипки с оркестром. А.  Хача- 

турян. Рондо.  Из  «Concerto   grosso».   А. Шнитке. Сюита в старинном стиле. А. Шнитке. 

Песни современных композиторов: Россия, Россия. Ю. Чичков, слова Ю. Разумовского. 

Родина моя. Д. Тухманов, слова Р. Рождественского. Спасибо, музыка. Из кинофильма «Мы 

из  джаза». М. Минков, слова Д. Иванова. Рассвет- чародей. Из кинофильма «Охотники за 

браконьерами». В.  Шаинский,   слова  М.  Пляцковского.  Только так.  Слова  и музыка Г. 

Васильева  и  А.  Иващенко. Синие  сугробы.  Слова   и   музыка А. Якушевой. Ночная 

дорога. В. Берковский и С. Никитин, слова Ю. Визбора.    Исполнение   желаний.     Слова 

и музыка А. Дольского. Наполним музыкой   сердца.   Слова   и   музыка   Ю.   Визбора.   

Песенка   на    память. М. Минков, слова П. Синявского. 

Литературные произведения Улыбка. Рассказ Р. Брэдбери. Произведения изобразительного

 искусства Танец. Лампа. Ф. Р. Ларш. Сцена в итальянском театре. Фрагмент. Ж. А. 

Ватто. Секстет (Испанский концерт). Л. М. Ванлоо. Зима. Ранняя весна. Лето. Осень. 

Коллаж из фрагментов картин. Г. Плотников Концерт на вилле. Фрагмент. А. Визентини. 

Эскиз декорации к 4-й картине оперы «Садко». К. Коровин. Джоконда. Л. да Винчи. Светоч 

мира. Фрагмент. У. К. Хант. Памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Москва. 

И. Мартос. Ника Самофракийская. Лувр. Храм Христа Спасителя. Москва. Въезд 

Александра Невского в Псков. Фрагмент. В. Серов. Два князя. Фрагмент. И. Глазунов. 

Битва за ратушей, 28  июля  1830  г.  Ж. В. Шнец. Прометей. Г. Моро. Танцевальное фойе 

Оперы  на  улице  Ле Пелетье. Э. Дега. Концерт. Неизвестный художник. Художник с 

семьёй. Д. Тенирс (Млад- ший). Портрет Ф. Шуберта. Неизвестный художник. Парк. А. 

Шильдер. Ручей в лесу. А. Шильдер. Шопен играет на рояле в салоне князя Радзивилла. 

Гравюра. Лист играет на фортепиано. Гравюра Новая планета. К. Юон. Озеро. К. 

Крыжицкий. Звенигород. К. Крыжицкий. Вечер у Ф. Листа. Й. Данхаузер. Ферруччо

 Бузони за фортепиано. М. Оппенгеймер. Памятник Баху. Лейпциг. К. 

Зеффнер. Памятник Шопену. Варшава. В. Шимановский. Памятник Клоду Дебюсси Сен-

Жермен. Сергей Рахманинов. Б. Шаляпин. Концерт. Гравюра. Утро. Зелёные горы. М. 

Сарьян. Музицирующие ангелы. Фрагмент. Я. Ван Эйк. Капризница. Фрагмент. Ж. 

А. Ватто. Сцена карнавала, или Менуэт. Фрагмент. Д. Тьеполо 

Раздел 2. Основные направления музыкальной культуры (18 ч) Музыка как вид искусства. 

Зарубежная и русская музыка XVIII— XIX вв. Современная музыкальная жизнь. Народное 

музыкальное творчество. Значение музыки в жизни человека. Религиозная музыка. Сюжеты 

и образы религиозной музыки. «Высокая месса» И. С. Баха. От страдания к радости. 

Литературные страницы. «Могила Баха» Д. Гранина. «Всенощное бдение» С. Рахманинова. 

Образы «Вечерни» и «Утрени». «Христова Всенощная» И. Шмелёва (5 ч). Рок-опера 
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«Иисус Христос — супер- звезда». Вечные темы. Главные  образы (3 ч). Светская музыка.

 Соната. Соната № 8 («Патетическая»)  Л. Бетховена. Соната №   2   С.   

Прокофьева.   Соната    №    11 В. А. Моцарта (2 ч). Рапсодия в стиле  блюз  Дж.  Гершвина 

(1 ч). Симфоническая картина. «Празднества» К.  Дебюсси.  Симфония  №   1 В.   

Калинникова.   Картинная   галерея  (2 ч). 

Музыка народов мира (1 ч). Международные хиты (1 ч). Рок-опера «Юнона  и Авось» А. 

Рыбникова (2 ч). Исследовательский проект (вне сетки часов). Вместо заключения. 

Обобщающий урок (1 ч).  

Раскрываются следующие содержательные линии: продолжение знакомства с 

сюжетами и образами русской и зарубежной музыки религиозной традиции (месса, 

всенощное бдение, рок-опера). Выявление особенностей музыкального языка, специфики 

форм, исполнительской   манеры.   Знакомство   с   понятием «светская музыка».  Жанр 

сонаты в творчестве русских и зарубежных композиторов. Расширение представлений о 

симфонической музыке разных жанров (рапсодия, симфоническая картина, симфония) на 

основе понимания драматургии крупных музыкальных форм, сопоставления её с 

особенностями развития музыки в жанрах камерной музыки.  Мастерство исполнения 

народной, классической, популярной музыки: выдающиеся исполнители   и   

исполнительские коллективы. Темы       исследовательских     проектов: «Жизнь даёт для 

песни образы и звуки». «Музыкальная   культура   родного края». «Классика    на    

мобильных  телефонах». 

«Есть ли у симфонии будущее?». «Музыкальный театр: прошлое и  настоящее». «Камерная 

музыка: стили, жанры, исполнители». «Музыка народов мира: красота и гармония».  

Музыкальный материал Высокая месса си минор (Kyrie eleison («Господи, помилуй»). 

Gloria in excelsis Deo («Слава в вышних Богу»). Agnus Dei («Агнец Божий»). И. С. Бах. 

Всенощное бдение (Приидите, поклонимся. Ныне отпущаеши. Богородице Дево, радуйся. 

Хвалите имя Господне). С. Рахманинов. Иисус Христос — суперзвезда (Суперстар. 

Увертюра. Пролог. Ария Иуды. Колыбельная Магдалины. Хор «Осанна!». Сон Пилата. 

Гефсиманский сад. У царя Ирода. Раскаяние и смерть Иуды. Эпилог). Рок-опера. Э. Л. 

Уэббер. Соната   №    8     («Патетическая»). Л. Бетховен. Соната № 2. С. Проко- фьев. 

Соната № 11. В. А. Моцарт. 

Рапсодия в стиле блюз. Дж. Гершвин. Празднества. Симфоническая картина. К. Дебюсси. 

Симфония № 1. В. С. Калинников. Музыка народов  мира:  Они  отняли мою любовь, 

армянская народная мелодия (дудук). Где же ты ходишь? Узбекская народная песня. Косил 

Ясь конюшину, белорусская народная песня. Кострома, русская  народная песня. 

Международные    хиты    (из     рок-опер и мюзиклов): «Юнона и Авось». Рок- опера. А. 

Рыбников (Я тебя никогда не забуду. Сцена в церкви. Молитва. Ария Пресвятой Девы. 

Сцена на балу. Белый шиповник. Ангел, стань человеком. Дуэль с Федерико. Эпилог). 

Песни современных композиторов: День Победы. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. 

Журавли. Я. Френкель,  слова Р. Гамзатова. Солдаты идут. К. Мол- чанов, слова  М.   

Львовского.   Баллада о солдате. В.  Соловьёв-Седой,  слова М. Матусовского. Фантастика-

романтика. Слова  и  музыка  Ю.  Кима. За туманом. Слова и музыка А. Кукина. Следы. 

Слова и музыка В. Егорова. Я бы сказал тебе.  Слова  и  музыка В. Вихорева.   Весеннее   

танго.   Слова и музыка В. Миляева. Дом, где наше детство остаётся. Ю. Чичков, слова М. 

Пляцковского.  

Литературные произведения Могила Баха. Рассказ. Д. Гранин. Христова Всенощная. Б. 

Дубровин. Произведения изобразительного искусств Секстет (Испанский концерт). 

Фрагмент. Л. М. Ванлоо. Ангел, играющий на виоле. Фрагмент.  М. да Форли. Коронование 

Марии. М. да Вос. Мадонна с Младенцем и со св. Иоанном Крестителем. Фрагмент. С. 
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Боттичелли. Несение креста. П. Веронезе. Ангел, играющий на лютне. Фрагмент. М. да 

Форли. Вечерний звон. И. Левитан. В церкви.  И.  Богданов-Бельский. Певчие на клиросе. 

В. Маковский. Ранняя весна. Город на реке. К. Гор- батов. Что есть истина? Н. Ге. Танцы в 

павильоне. Фрагмент. Н. Ланкре. Сольный концерт Моцарта в венском дворце Шенбрунн. 

Гравюра. Концерт в парке. Н. Ланкре. Джазмен. А. Зеленцов. Бульвар капуцинок в

 Париже. К. Моне. Утро. Ф. Васильев. Озеро. Русь. И. Левитан. Осень. К. Васильев 

Полдень. К. Петров-Водкин.  

8 класс (35ч) Раздел 1. Классика и современность (17 ч)  Музыка как вид искусства. Русская 

музыка XIX— XXI вв. Зарубежная музыка XIX—XXI вв. Современная музыкальная жизнь. 

Значение музыки в жизни человека.  Классика в нашей жизни (1 ч). В  музыкальном  театре.  

Опера.  Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. Портрет 

половцев. «Плач Ярославны» (2 ч). В  музыкальном  театре.  Балет. Балет «Ярославна». 

Вступление. «Стон Русской земли».   «Первая   битва   с   половцами». «Плач Ярославны». 

«Молитва» (1 ч). В музыкальном театре. Мюзикл. Рок- опера. Человек есть тайна. Рок-опера 

«Преступление и наказание». Мюзикл «Ромео и Джульетта: от ненависти до любви» (4 ч). 

Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». Музыкальные за- рисовки для 

большого симфонического оркестра. Музыка Э. Грига к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». 

«Гоголь-сюита». Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гоголь-сюиты» (4 ч). 

Музыка в кино. Ты отправишься в путь, чтобы зажечь день... Музыка к фильму «Властелин 

колец» (1 ч). В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. Симфония № 8 

(«Неоконченная») Ф. Шуберта. Симфония № 5 П. Чайковского. Симфония № 1 

(«Классическая») С. Прокофьева. Музыка — это огромный мир, окружающий человека... (3 

ч). Обобщающий урок (1  ч). Раскрываются следующие содержа тельные линии: 

продолжение освоения проблемы «классика в современной жизни». Углубление понимания 

разнообразных функций музыкального искусства в жизни современного человека, 

общества. Расширение представлений о драматургии сценических жанров (опера, балет, 

мюзикл, рок-опера), жанров инструментальной музыки (симфония), об особенностях 

музыки в кино, в драматическом спектакле на основе интеграции разных видов искусства. 

Развитие умений и навыков интонационно-образного, жанрово-стилевого анализа 

музыкальных произведений в процессе их восприятия и исполнения. Углубление 

представлений о современности шедевров музыкальной классики русских и зарубежных 

композиторов. Знакомство с выдающимися композиторами, исполнителями и 

исполнительскими коллективами. 

Накопление практических способов пропаганды опыта исполнения музыки, расширение   

музыкальных   интересов в процессе самообразования, разработки и защиты 

исследовательских проектов. 

Музыкальный материал  

Князь   Игорь.   Опера   (Солнцу   красному слава! Сцена  затмения.  Ария  князя Игоря. 

Половецкие пляски с хором. Плач Ярославны. Улетай на крыльях ветра). А. Бородин. 

Ярославна («Хореографические размышления в трёх действиях по мотивам «Слова  о  

полку  Игореве»)   (Вступление «Стон Русской  Земли».  Первая  битва  с половцами. Вежи 

половецкие. Стрелы. Плач Ярославны. Молитва).  Балет.  Б. Тищенко. 

Соня у старухи-процентщицы. Раскольников: «Не все на свете люди — муравьи!» Монолог 

Раскольникова. Соня: «Бедный ты мой…» Родион: «Что со мной?..» Притча о Лазаре и 

комментарий шарманщиков. Родион: «Меня сжигает вечный пыл…»). Э. Артемьев. Память.

 Из мюзикла «Кошки». Э. Л. Уэббер. Дуэт Призрака и Кристины. Из мюзикла 

«Призрак оперы». Э. Л. Уэббер. Мария.  Песня Тони из мюзикла «Вестсайдская

 история». Л. Бернстайн. Belle (Красавица). Из мюзикла «Собор Парижской 
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Богоматери». Р. Коччианте. Мой верный лучший друг. Из мюзикла «Чикаго». Дж. Кандер. 

Ромео и  Джульетта:  от   ненависти до любви. Мюзикл. Ж. Пресгурвик (Вступление. 

Верона. Любовь. Счастье). Д. Кабалевский. 

Ромео и Джульетта. Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. 

(Утро в Вероне. Шествие гостей. Ромео и Джульетта (Лирический танец.) 

Пер Гюнт.  Музыка  к  драме  Г.   Ибсена. Э. Григ (Утро. Смерть Озе. Танец Анитры. В 

пещере горного короля. Жалоба Ингрид. Арабский танец. Возвращение Пера Гюнта. Песня 

Сольвейг). Гоголь-сюита. Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка» по Н. Гоголю. 

(Увертюра. Детство Чичикова. Шинель. Чиновники. Бал.) А. Шнитке. Время, вперёд! Из 

сюиты к одноимённому кинофильму. Г. Свиридов. Вальс. Из кинофильма «Мой ласковый 

и нежный зверь». Е. Дога. Моя Москва. Из кинофильма «В шесть часов вечера после 

войны». И. Дунаевский, слова М. Лисянского и С. Аграняна. Властелин колец. Музыка к 

одноимённому фильму (Величие. Это может быть). Г. Шор. Фрески Софии Киевской 

(Музыкант). Концертная симфония для арфы с оркестром. В. Кикта. Перезвоны (Вечерняя). 

По прочтении В. Шукшина. Хоровая симфония-действо. В. Гаврилин. Симфония № 2 

(Андрей Рублёв) (фрагмент). О. Янченко. Концерт-симфония (фрагмент). Т. Смирнова. 

Симфония- сюита № 2 (Из русской старины) (фрагмент). Ю. Буцко. Симфония (Хроника 

блокады) (фрагмент). Б. Тищенко. Симфония № 8 («Неоконченная»). 1-я часть. Ф. Шуберт. 

Баркарола. Ф. Шуберт, слова Ф. Штольберга. Аве Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта.  

Форель. Ф. Шуберт, слова Л. Шубарта. Лесной царь. Ф. Шуберт, слова И. В. Гёте. 

Симфония № 5 (фрагменты). П. Чайковский. Симфония № 1 («Классическая») (фрагменты). 

С. Прокофьев Песни современных композиторов: Молитва Франсуа Вийона. Слова и 

музыка Б. Окуджавы. Моцарт. Слова и музыка Б. Окуджавы. Будь со  мною  (молитва). Е. 

Крылатов,  слова  Ю.  Энтина.  Песня о друге. Из кинофильма «Путь к причалу». А. Петров, 

слова Г. Поженяна. Прощальный  вальс. Из   кинофильма «Розыгрыш». А.   Флярковский,   

слова А. Дидурова. Гляжу в озёра синие… Из телефильма «Тени исчезают в полдень». Л. 

Афанасьев, слова И. Шаферана. Город золотой (из репертуара группы «Авариум»). 

Мелодия Ф. ди Милано в обр. Б. Гребенщикова. Дорога. Из кинофильма «Никколо 

Паганини». С. Баневич, слова Т. Калининой. Музыка для  всех.  В. Раинчик, слова В. 

Некляева. Песня о надежде. Из телефильма «Не  покидай». Е. Крылатов, слова Л. 

Дербенёва.  Ты мне веришь? Из кинофильма «Большое космическое путешествие». А. 

Рыбников, слова И. Кохановского. Всё пройдёт. Из телефильма «Куда он денется». М. 

Дунаевский, слова Л. Дербенёва. Облака. Играет Бах. Слова и музыка В. Егорова. Берёзы. 

И. Матвиенко, слова М. Андреева  (из  репертуара  группы  «Любэ»).  

Произведения изобразительного искусства Галина Уланова. Е. Янсон-Манизер. Князь 

Игорь. Фрагмент. И. Глазунов. Эскизы костюмов половцев к опере «Князь Игорь» А. 

Бородина. Ф. Федоровский. Эскизы    костюмов    половцев    к   опере «Князь Игорь» А. 

Бородина. К. Коровин. Ожидание. К. Васильев. После побоища Игоря Святославича с 

половцами. В. Васнецов. Слово о полку Игореве. Плач Ярославны. Фрагмент. В. 

Фаворский. Проводы войск. Фрагмент. И. Глазунов. 

Ромео и Джульетта. С. Бродский. Похороны Джульетты. Ваннутелли. Сцена из спектакля 

«Ромео и Джульетта» Театра им. Е. Вахтангова. 1956 г. Домик Сольвейг. Н. Рерих. 

Мельница. Н. Рерих. 

Театральная программа к спектаклю «Мёртвые души». Фрагменты. Л. 

Непомнящий. Памятник Н. В. Гоголю. Модель. Н. Андреев. Мёртвые души. 

Губернский Олимп (чиновники губернского  города   NN). П. Боклевский. Мёртвые души. 

В губернской канцелярии. А. Агин. Шинель. В департаменте. Кукрыниксы. Мёртвые души. 

Чичиков на балу у губернатора. А. Агин. Шубертовский вечер в доме И. фон Шпауна. 
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Шуберт за фортепиано. Гравюра. М. фон Швинд. Записная книжка Чайковского с наброс- 

ками. Симфонии № 5. Золотая осень. И. Бродский 

Раздел 2. Традиции и новаторство в музыке (18 ч). Музыка как вид искусства. Зарубежная 

и русская музыка XVIII—XIX вв. Современная музыкальная жизнь. Народное музыкальное 

творчество. Значение музыки в жизни человека. 

Музыканты —  извечные  маги.  И  снова   в   музыкальном   театре…  Опера «Порги и Бесс» 

(фрагменты). Дж. Гершвин. Развитие традиций оперного спекта- кля (2 ч). Опера «Кармен» 

(фрагменты). Ж. Бизе. Портреты великих испол- нителей.  Елена  Образцова  (3  ч).   Балет 

«Кармен-сюита» (фрагменты). Р. Ще- дрин. Портреты великих исполнителей. Майя 

Плисецкая (3 ч). Современный музыкальный театр. Великие мюзиклы мира. Классика в 

современной обработке (2 ч). В концертном зале. Симфония №7 («Ленинградская») 

(фрагменты). Д. Шостакович. Литературные страницы. «Письмо к Богу» неизвестного 

солдата (3 ч). Музыка в храмовом синтезе искусств. Литературные страницы. Стихи 

русских поэтов. Галерея религиозных образов. Неизвестный Г.Свиридов 

«О России петь — что стремиться в храм…» Запевка, слова И. Северянина. Хоровой цикл 

«Песнопения и молитвы» (фрагменты). Г. Свиридов. Свет фресок Дионисия — миру  

(«Фрески  Дионисия».  Р. Щедрин). Музыкальные завещания потомкам 

(«Гейлигенштадтское завещание Л. Бетховена». Р. Щедрин) (5 ч). Исследовательский 

проект (вне сетки часов). Вместо заключения. Пусть музыка звучит! 

     Раскрываются следующие содержательные линии: постижение традиций и но- ваторства 

в музыкальном искусстве. Выявление социальной функции музыки в жизни современных 

людей, общества.  

   Понимание народных истоков в творчестве русских и зарубежных композиторов. 

Углубление представлений о драматургии сценических жанров (опера, балет, мюзикл, рок-

опера), жанров инструментальной музыки для симфонического (симфония,   

симфонический   фрагмент) и камерного оркестров, об особенностях музыки в хоровых 

циклах. Знакомство с сюжетами и образами современной отечественной музыки 

религиозной традиции.     Осознание специфики музыки в храмовом синтезе искусств. 

Понимание способов переинтонирования классической музыки в современных обработках 

в процессе сравнения интерпретаций разных исполнителей. Знакомство с выдающимися 

исполнителями и исполнительскими коллективами. 

Реализация творческого потенциала в процессе исполнительской деятельности, 

популяризации музыкального искусства, изучения музыкальной культуры своего региона, 

самообразования, разработки и защиты исследовательских проектов. Обобщающий урок (1 

ч). Темы       исследовательских      проектов: 

«История Отечества в музыкальных памятниках».   «Известные   интерпретации/ 

интерпретаторы   классической  музыки». «Музыка и религия: обретение вечного». 

«Современная популярная музыка: любимые исполнители». «Музыка в моей семье». 

«Народные праздники в нашем городе (селе, крае)». «Музыкальная фонотека нашей семьи: 

вкусы и предпочтения». «Музыкальные традиции моей семьи». «Мои любимые 

музыкальные фильмы». «Музыкальные инструменты моей малой родины». «О чём 

рассказали нам старые пластинки». «Музыка в организации досуга молодёжи города 

(микро- района)». «Знаменитые композиторы/исполнители моего города (области,  края)». 

«Песни, которые пели бабушки и дедушки». «Культурные центры нашего города». 

Музыкальный материал 

Порги и Бесс. Опера (Вступление. Блюз Джамбо Брауна. Колыбельная Клары. Песня Порги. 

Дуэт Порги и Бесс. Хор «Я не могу усидеть». Песни Спортинг Лай- фа. Молитва Сирены. 

Финальная сцена). Дж. Гершвин. Кармен. Опера (Увертюра. Хабанера. Сегедилья. Антракт 
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ко 2-му действию Цыганская песня и пляска Кармен. Антракт к 3-му действию. Сцена 

гадания Кармен. Заключительная сцена). Ж. Бизе.  Кармен-сюита. Балет (Вступление. 

Танец. Первое интермеццо. Развод караула. Выход Кармен и Хабанера.  Сцена. Второе 

интермеццо. Болеро. Тореро. Дуэт Тореро и Кармен. Адажио. Сцена гадания. Финал). Р. 

Щедрин. Мюзиклы русских и зарубежных композиторов (фрагменты): Кошки. Э. Л. 

Уэббер. Иисус Христос — суперзвезда. Э. Л. Уэббер. Призрак оперы. Э. Л. Уэббер. Собор 

Парижской Богоматери. Р. Коччианте. Юнона и Авось. А. Рыбников. Орфей и Эвридика. А. 

Журбин. Поющие под дождём. Н. Х. Браун. 

Современные обработки классической музыки (Д. Тухманов, В.  Зинчук, Р. Коннифф, П. 

Мориа, Swingl Singers, Il Divo, Ю. Чичеро, В. Мэй и др.). Симфония № 7 («Ленинградская») 

(фрагменты). Д. Шостакович. Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина. Любовь святая. 

Из музыки к спектаклю «Царь Фёдор Иоаннович». «Песнопения и молитвы». Хоровой цикл 

(фрагменты). Г. Свиридов. Фрески Дионисия. Для камерного оркестра. Р. Щедрин. 

Гейлигенштадтское завещание Бетховена. Симфонический фрагмент для оркестра. Р. 

Щедрин. 

Песни современных композиторов: Музыка. Слова и музыка М. Володина. Баллада о  

красках.  Я.  Френкель,  слова Р. Рождественского. Счастья тебе, Земля! Ю. Саульский, 

слова В. Завальнюка. Школьный романс. Е. Крылатов, слова В. Просторновой. Романс о 

гитаре. Б. Кравченко, слова А. Белинского. Люди идут по свету. Н. Ченборисов, слова И. 

Сидоровой. О Грине и Григе. Слова и музыка А. Загот. Белые тихие вьюги. Слова и музыка 

С. Никитина. Куда уходит детство. Из кинофильма Фантазии Веснухина». А. Зацепин, 

слова Л. Дербенёва. Берёзы. И. Матвиенко, слова М. Андреева. Позови  меня  тихо по 

имени. И. Матвиенко, слова А. Пеленягре. Песни-притчи. Слова и музыка С. Копыловой. 

Песни иеромонаха Романа. Песня о звёздах. Слова  и  музыка В. Высоцкого. 

Литературные произведения Письмо к Богу неизвестного солдата. Стихи русских поэтов: 

Вечер ясен и тих. И. Никитин. Легенда. А. Плещеев. Молитва. К. Романов. Ещё те звёзды 

не погасли… К. Фофанов. Любить. Молиться. Петь… П. Вяземский. Мадонна. А. Майков. 

Жизнь. А. Апухтин. Гейлигенштадтское завещание (фрагмент). Л. Бетховен. 

Произведения изобразительного искусства Эскизы костюмов Хозе и Кармен. А. 

Головин. 

Испания. Фрагмент. М. Врубель. Эскиз декорации к балету «Кармен- сюита». Б. Мессерер. 

Испанский танец в Мулен Руж. Д. Больдини. Война с Германией. П. Филонов. 

Портрет Шостаковича. 

Фрагмент. П. Вильямс. Спас. Звенигородский чин. А. Рублёв. Богоматерь. 

Икона. Благовещенский собор Московского Кремля. Фрагмент. Ф. Грек. Иверская икона 

Божией Матери. Казанская икона Божией Матери. Церковь Рождества Богородицы, 

Ферапонтов монастырь. Фреска. Дионисий. Спас Вседержитель. Церковь Святителя 

Николая Чудотворца в с. Аксиньине. Ф. Грек. Спас Вседержитель. Церковь Спаса 

Преображения. Новгород. Фреска. Памятник Г. Свиридову. Курск. Н. Криволапов 

и И. Минин. Спас Нерукотворный. Икона. О Тебе радуется. Икона. Фрески церкви 

Рождества Богородицы. Ферапонтов монастырь. Дионисий. 

Тематическое планирование 

5 -8 классы 

Разделы Тема Количество часов 

5 класс  

Раздел 1. Музыка и литература  17 

Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство  18 

Всего 35 
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6 класс  

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной 

музыки  

17 

Раздел 2. «Мир образов камерной и симфонической музыки»  18 

Всего 35 

7 класс  

 Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки  17 

Раздел 2. Основные направления музыкальной культуры  18 

Всего 35 

8 класс  

Раздел 1. Классика и современность  17 

Раздел 2. Традиции и новаторство в музыке  18 

Всего 35 

 

2.2.26 Рабочая программа учебного предмета «Технология» 

Технология. Примерные рабочие программы Предметная линия учебников В.М. 

Казакевича и др.5-9 классы Авторы:  В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова, М: 

«Просвещение», 2019 

Предметные результаты 

В познавательной сфере у учащихся будут сформированы: 

владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

ориентирование в видах и назначении методов получения и преобразования материалов, 

энергии информации, объектов живой природы и социальной среды, а также в 

соответствующих технологиях общественного производства и сферы услуг; 

ориентирование в видах, назначении материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

использование общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

навык рационального подбора учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для изучения технологий, проектирования и создания объектов труда; 

владение кодами, методами чтения и способами графического представления технической, 

технологической и инструктивной информации; 

владение методами творческой деятельности; 

применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В сфере созидательной деятельности у учащихся будут сформированы: 

способности планировать технологический процесс и процесс труда; 

умения организовывать рабочее место с учётом требований эргономики и научной 

организации труда; 

умения проводить необходимые опыты и исследования при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

умения подбирать материалы с учётом характера объекта труда и технологии; 

умения подбирать инструменты и оборудование с учётом требований технологии и 

имеющихся материально-энергетических ресурсов; 

 умения анализировать, разрабатывать и/или реализовывать прикладные технические 

проекты; 

 умения анализировать, разрабатывать и/или реализовывать технологические проекты, 

предполагающие оптимизацию технологии; 
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умения обосновывать разработки материального продукта на основе самостоятельно 

проведённых исследований спроса потенциальных потребителей; 

умения разрабатывать план возможного продвижения продукта на региональном рынке; 

навыки конструирования механизмов, машин, автоматических устройств, простейших 

роботов с помощью конструкторов; 

навыки построения технологии и разработки технологической карты для исполнителя; 

навыки выполнения технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений, правил безопасности труда; 

умения проверять промежуточные и конечные результаты труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов и 

карт пооперационного контроля; 

способность нести ответственность за охрану собственного здоровья; 

знание безопасных приёмов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и гигиены; 

ответственное отношение к трудовой и технологической дисциплине; 

умения выбирать и использовать коды и средства представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертёж, эскиз, 

технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; 

умения документировать результаты труда и проектной деятельности с учётом 

экономической оценки. 

В мотивационной сфере у учащихся будут сформированы: 

готовность к труду в сфере материального производства, сфере услуг или социальной 

сфере; 

навыки оценки своих способностей к труду или профессиональному образованию в 

конкретной предметной деятельности; 

навыки доказательно обосновывать выбор профиля технологической подготовки в старших 

классах полной средней школы или пути получения профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального образования; 

навыки согласовывать свои возможности и потребности; 

ответственное отношение к качеству процесса и результатов труда; 

проявления экологической культуры при проектировании объекта и выполнении работ; 

экономность и бережливость в расходовании времени, материалов, денежных средств, 

своего и чужого труда. 

В эстетической сфере у учащихся будут сформированы: 

умения проводить дизайнерское проектирование изделия или рациональную эстетическую 

организацию работ; 

владение методами моделирования и конструирования; 

навыки применения различных технологий технического творчества и декоративно-

прикладного искусства в создании изделий материальной культуры или при оказании 

услуг; 

умение сочетать образное и логическое мышление в процессе творческой деятельности; 

композиционное мышление. 

В коммуникативной сфере у учащихся будут сформированы: 

умение выбирать формы и средства общения в процессе коммуникации, адекватных 

сложившейся ситуации; 

способность бесконфликтного общения; 

навыки участия в рабочей группе с учётом общности интересов её членов; 

способность к коллективному решению творческих задач; 
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желание и готовность прийти на помощь товарищу; 

умение публично защищать идеи, проекты, выбранные технологии и др. 

В физиолого-психологической сфере у учащихся будут сформированы: 

развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

приспособлениями; 

достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций; 

соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учётом 

технологических требований; 

развитие глазомера; 

развитие осязания, вкуса, обоняния. 

Метапредметные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

умения планирования процесса созидательной и познавательной деятельности; 

умение выбирать оптимальные способы решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

творческий подход к решению учебных и практических задач в процессе моделирования 

изделия или технологического процесса; 

самостоятельность в учебной и познавательно-трудовой деятельности; 

способность моделировать планируемые процессы и объекты; 

аргументирование обоснований решений и формулирование выводов; отображение в 

адекватной задачам форме результатов своей деятельности; 

умение выбирать и использовать источники информации для подкрепления познавательной 

и созидательной деятельности; 

умение организовывать эффективную коммуникацию в совместной деятельности с 

другими её участниками; 

соотнесение своего вклада с деятельностью других участников при решении общих задач 

коллектива; 

оценка своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

умение обосновывать пути и средства устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемой деятельности; 

понимание необходимости соблюдения норм и правил культуры труда, правил 

безопасности деятельности в соответствии с местом и условиями деятельности. 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

познавательные интересы и творческая активность в данной области предметной 

технологической деятельности; 

желание учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей; 

развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

овладение правилами научной организации умственного и физического труда; 

самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации; 

планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
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проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности. 

Содержание 

Основные модули в технологии 

Структура содержания Программы выполнена по концентрической схеме. Содержание 

деятельности учащихся в каждом классе, с 5-го по 9-й, по Программе в соответствии с 

новой методологией включает в себя 11 общих для всех классов модулей:  

Модуль 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности. 

Модуль 2. Производство. 

Модуль 3. Технология. 

Модуль 4. Техника. 

Модуль 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

конструкционных материалов. 

Модуль 6. Технологии обработки пищевых продуктов. 

Модуль 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии.  

Модуль 8. Технологии получения, обработки и использования информации.  

Модуль 9. Технологии растениеводства. 

Модуль 10. Технологии животноводства. 

Модуль 11. Социальные технологии. 

Содержание модулей предусматривает изучение и усвоение информации по следующим 

сквозным тематическим линиям: 

получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

элементы черчения, графики и дизайна; 

элементы прикладной экономики, предпринимательства; 

влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

технологическая культура производства; 

культура и эстетика труда; 

история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

виды профессионального труда и профессии. 

Содержание курса 

5 класс 

Теоретические сведения. Что такое техносфера. Что такое потребительские блага. 

Производство потребительских благ. Общая характеристика производства. Проектная 

деятельность. Что такое творчество. Что такое технология. Классификация производств и 

технологий. Что такое техника. Инструменты, механизмы и технические устройства. Виды 

материалов. Натуральные, искусственные и синтетические материалы.  Конструкционные 

материалы. Текстильные материалы. Механические свойства конструкционных 

материалов. Механические, физические и технологические свойства тканей из натуральных 

волокон. Технология механической обработки материалов. Графическое отображение 

формы предмета. Кулинария. Основы рационального питания. Витамины и их значение в 

питании. Правила санитарии, гигиены и безопасности труда на кухне. Овощи в питании 

человека. Технологии  механической кулинарной обработки овощей. Украшение блюд. 

Фигурная нарезка овощей. Технологии тепловой обработки овощей. Что такое энергия. 

Виды энергии. Накопление механической энергии. Информация. Каналы восприятия 

информации человеком. Способы материального представления и записи визуальной 

информации. Растения как объект технологии. Значение культурных растений в 
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жизнедеятельности человека. Общая характеристика и классификация культурных 

растений. Исследования культурных растений или опыты с ними. 

Животные и технологии 21 века. Животные и материальные потребности человека. 

Сельскохозяйственные животные и животноводство. Животные — помощники человека. 

Животные на службе безопасности жизни человека. Животные для спорта, охоты, цирка и 

науки. Человек как объект технологии. Потребности людей. Содержание социальных тех-

нологий.  

Практические работы. Сбор дополнительной информации о техносфере в Интернете и 

справочной литературе. Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней 

потребительских благ для современного человека. Экскурсии. Подготовка рефератов. 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. Сбор 

дополнительной информации о технологиях в Интернете и справочной литературе. 

Экскурсия на производство по ознакомлению с технологиями конкретного производства. 

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отраслям и 

видам. Ознакомление с образцами различного сырья и материалов. Лабораторные иссле-

дования свойств различных материалов. Составление коллекций сырья и материалов. 

Просмотр роликов о производстве материалов, составление отчётов об этапах произ-

водства.  

Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. Определение количества и 

состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека в витаминах. 

Определение качества мытья столовой посуды экспресс-методом химического анализа. 

Определение доброкачественности пищевых продуктов органолептическим и методом 

химического анализа.  

 Некоторые практические задания, практические и лабораторно -практические работы 

включены не в учебники, а в рабочие тетради. Сбор дополнительной информации об 

энергии в Интернете и справочной литературе об областях получения и применения 

механической энергии. Ознакомление с устройствами, использующими кинетическую и 

потенциальную энергию. Изготовление игрушки «Йо-йо». 

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. Сравнение 

скорости и качества восприятия информации различными органами чувств.  

Описание основных агротехнологических приёмов выращивания культурных растений. 

Определение полезных свойств культурных растений. Классифицирование культурных 

растений по группам. Проведение исследований с культурными растениями в условиях 

школьного кабинета. Сбор дополнительной информации и описание примеров разведения 

животных для удовлетворения различных потребностей человека, классифицировать эти 

потребности.  

Тесты по оценке свойств личности. Составление и обоснование перечня личных 

потребностей и их иерархическое построение. Ознакомление с устройством и назначением 

ручных не электрифицированных инструментов. Упражнения по пользованию 

инструментами.  

Чтение и выполнение технических рисунков и эскизов деталей. Разметка проектных 

изделий и деталей. Изготовление простых изделий для быта из конструкционных мате-

риалов. Обработка текстильных материалов из натуральных волокон растительного 

происхождения с помощью ручных инструментов, приспособлений, машин. 

Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества. Сушка фруктов, 

ягод, овощей, зелени. Замораживание овощей и фруктов.  

Выполнение основных агротехнологических приёмов выращивания культурных растений 

с помощью ручных орудий труда на пришкольном участке. Определение полезных свойств 
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культурных растений. Классифицирование культурных растений по группам. Проведение 

опытов с культурными растениями на пришкольном участке.  

Сбор информации и описание основных видов сельскохозяйственных животных своего 

села и соответствующих направлений животноводства. 

 6 класс 

Теоретические сведения. Введение в творческий проект. Подготовительный этап. 

Конструкторский этап. Технологический этап. Этап изготовления изделия. Заключи-

тельный этап. 

Труд как основа производства. Предметы труда. Сырьё как предмет труда. Промышленное 

сырьё. Сельскохозяйственное и растительное сырьё. Вторичное сырьё и полуфабрикаты. 

Энергия как предмет труда. Информация как предмет труда. 

Объекты сельскохозяйственных технологий как предмет труда. Объекты социальных 

технологий как предмет труда. 

Основные признаки технологии. Технологическая, трудовая и производственная 

дисциплина. Техническая и технологическая документация. 

Понятие о технической системе. Рабочие органы технических систем (машин). Двигатели 

технических систем (машин). Механическая трансмиссия в технических системах. 

Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссия в технических системах. 

Технологии резания. Технологии пластического формования материалов. Основные 

технологии обработки древесных материалов ручными инструментами. Основные тех-

нологии обработки металлов и пластмасс ручными инструментами. Основные технологии 

механической обработки строительных материалов ручными инструментами. 

Технологии механического соединения деталей из древесных материалов и металлов. 

Технологии соединения деталей с помощью клея. Технологии соединения деталей и 

элементов конструкций из строительных материалов. Особенности технологий соединения 

деталей из текстильных материалов и кожи. Технологии влажно-тепловых операций при 

изготовлении изделий из ткани и кожи. 

Технологии наклеивания покрытий. Технологии окрашивания и лакирования. Технологии 

нанесения покрытий на детали и конструкции из строительных материалов. 

Основы рационального (здорового) питания. Технология производства молока и 

приготовления продуктов и блюд из него. Технология производства кисломолочных 

продуктов и приготовление блюд из них. Технология производства кулинарных изделий из 

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

производства макаронных изделий и технология приготовления кулинарных блюд из них. 

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

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

Аккумулирование тепловой энергии. 

Восприятие информации. Кодирование информации при передаче сведений. Сигналы и 

знаки при кодировании информации. Символы как средство кодирования информации. 

Дикорастущие растения, используемые человеком. Заготовка сырья дикорастущих 

растений. Переработка и применение сырья дикорастущих растений. Влияние экологи-

ческих факторов на урожайность дикорастущих растений. Условия и методы сохранения 

природной среды. 

Технологии получения животноводческой продукции и её основные элементы.   Со-

держание животных — элемент технологии производства животноводческой продукции. 

Виды социальных технологий. Технологии коммуникации. Структура процесса 

коммуникации 
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Практические работы. Составление перечня и краткой характеристики этапов 

проектирования конкретного продукта труда. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о составляющих 

производства. Ознакомление с образцами предметов труда. Проведение наблюдений. 

Экскурсии на производство. Подготовка рефератов.  

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о техно-

логической дисциплине. Чтение и выполнение технических рисунков, эскизов, чертежей. 

Чтение и составление технологических карт. 

Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных видов 

техники. 

Упражнения, практические работы по резанию, пластическому формованию различных 

материалов при изготовлении и сборке деталей для простых изделий из бумаги, картона, 

пластмасс, древесины и древесных материалов, текстильных материалов, чёрного и 

цветного металла. Организация экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями СПО 

соответствующего профиля. 

Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность 

человека в минеральных веществах. Определение доброкачественности пищевых 

продуктов органолептическим методом и экспресс-методом химического анализа. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях 

получения и применения тепловой энергии. Ознакомление с бытовыми техническими 

средствами получения тепловой энергии и их испытание. 

Чтение и запись информации различными средствами отображения информации. 

Классификация дикорастущих растений по группам. Выполнение технологий подготовки и 

закладки сырья дикорастущих растений на хранение. Овладение основными методами 

переработки сырья дикорастущих растений. 

Сделать реферативное описание технологии разведения комнатных домашних животных, 

используя свой опыт, опыт друзей и знакомых, справочную литературу и информацию в 

Интернете. 

Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка сценариев 

проведения семейных и общественных мероприятий. Ознакомление с устройством и 

назначением ручных электрифицированных инструментов. Упражнения по пользованию 

инструментами. 

Практические работы по изготовлению проектных изделий из фольги. Изготовление 

изделий из папье-маше. Разметка и сверление отверстий в образцах из дерева, металла, 

пластмасс. Практические работы по обработке текстильных материалов из натуральных 

волокон животного происхождения с помощью ручных инструментов, приспособлений, 

машин. Изготовление проектных изделий из ткани и кожи. 

Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества. 

Классификация дикорастущих растений по группам. Освоение технологий заготовки сырья 

дикорастущих растений в природной среде на примере растений своего региона. 

Выполнение по ГОСТу технологий подготовки и закладки сырья дикорастущих растений 

на хранение. Владение методами переработки сырья дикорастущих растений. 

Сделать реферативное описание технологии разведения домашних и сельскохозяйственных 

животных (основываясь на опыте своей семьи, семей своих друзей. 

7 класс 

Теоретические сведения. Создание новых идей методом фокальных объектов. Техническая 

документация в проекте. Конструкторская документация. Технологическая документация 
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в проекте. Современные средства ручного труда. Средства труда современного 

производства. Агрегаты и производственные линии. 

Культура производства. Технологическая культура производства. Культура труда. 

Двигатели. Воздушные двигатели. Гидравлические двигатели. Паровые двигатели. 

Тепловые машины внутреннего сгорания. Реактивные и ракетные двигатели. Электри-

ческие двигатели. 

Производство металлов. Производство древесных материалов. Производство син-

тетических материалов и пластмасс. Особенности производства искусственных волокон в 

текстильном производстве. Свойства искусственных волокон. Производственные 

технологии обработки конструкционных материалов резанием. Производственные тех-

нологии пластического формования материалов. Физико-химические и термические 

технологии обработки материалов. 

Характеристики основных пищевых продуктов, используемых в процессе приготовлений 

изделий из теста. Хлеб и продукты хлебопекарной промышленности. Мучные 

кондитерские изделия и тесто для их приготовления. 

Переработка рыбного сырья. Пищевая ценность рыбы. Механическая и тепловая 

кулинарные обработки рыбы. Нерыбные пищевые продукты моря. Рыбные консервы и 

пресервы. 

Энергия магнитного поля. Энергия электрического тока. Энергия электромагнитного поля. 

Источники и каналы получения информации. Метод наблюдения в получении новой 

информации. Технические средства проведения наблюдений. Опыты или эксперименты для 

получения новой информации. 

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

ращиваемых съедобных грибов. Требования к среде и условиям выращивания культи-

вируемых грибов. Технологии ухода за грибницами и получение урожая шампиньонов и 

вёшенок. Безопасные технологии сбора и заготовки дикорастущих грибов. 

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

кормления. Подготовка кормов к скармливанию и раздача животным. 

Назначение социологических исследований. Технология опроса: анкетирование. 

Технологии опроса: интервью. 

Практические работы. Чтение различных видов проектной документации. Выполнение 

эскизов и чертежей. Анализ качества проектной документации проектов, выполненных 

ранее одноклассниками. Разработка инновационного объекта или услуги методом 

фокальных объектов. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о современных 

средствах труда. Экскурсии. Подготовка рефератов о современных технологических 

машинах и аппаратах. 

Сбор дополнительной информации о технологической культуре и культуре труда в 

Интернете и справочной литературе. Составление инструкций по технологической 

культуре работника. Самооценка личной культуры труда. 

Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. Ознакомление с кон-

струкциями и работой различных передаточных механизмов. 

Проектные работы по изготовлению изделий на основе обработки конструкционных и 

текстильных материалов с помощью ручных инструментов, приспособлений, станков, 

машин. Организация экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями НПО, СПО 

соответствующего профиля. 

Определение доброкачественности рыбы и морепродуктов органолептическим и методом 

химического анализа. Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной 
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литературе об областях получения и применения магнитной, электрической и 

электромагнитной энергии. 

Составление формы протокола и проведение наблюдений реальных процессов. Проведение 

хронометража и фотографии учебной деятельности. Определение по внешнему виду групп 

одноклеточных и многоклеточных грибов. Определение культивируемых грибов по 

внешнему виду. Создание условий для искусственного выращивания культивируемых 

грибов. Владение безопасными способами сбора и заготовки грибов. 

Сбор информации и описание условий содержания домашних животных в своей семье, 

семьях друзей. Проектирование и изготовление простейших технических устройств, 

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

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

автоматизированные кормушки для кошек и др. Выявление проблем бездомных животных 

для своего микрорайона села, поселка. 

Составление вопросников, анкет и тестов для учебных предметов. Проведение ан-

кетирование и обработка результатов. Ознакомление с устройством и работой станков. 

Упражнения по управлению станками. Учебно-практические работы на станках. 

Приготовление кулинарных блюд из теста; десертов и органолептическая оценка их 

качества. Механическая обработка рыбы и морепродуктов. Приготовление блюд из рыбы и 

морепродуктов. Определение по внешнему виду групп одноклеточных и многоклеточных 

грибов. Определение культивируемых грибов по внешнему виду. Создание условий для 

искусственного выращивания культивируемых грибов. Владение безопасными способами 

сбора и заготовки грибов. Опыты по осуществлению технологических процессов про-

мышленного производства культивируемых грибов (в условиях своего региона).  

8 класс 

Теоретические сведения. Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы 

дизайнерской деятельности. Метод мозгового штурма при создании инноваций. Продукт 

труда. Стандарты производства продуктов труда. Эталоны контроля качества продуктов 

труда. Измерительные приборы и контроль стандартизированных характеристик продуктов 

труда. Классификация технологий. Технологии материального производства. Технологии 

сельскохозяйственного производства и земледелия. Классификация информационных 

технологий. Органы управления технологическими машинами. Системы управления. 

Автоматическое управление устройствами и машинами. Основные элементы автоматики. 

Автоматизация производства.  

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

материалов. Электроискровая обработка материалов. Электрохимическая обработка 

металлов. Ультразвуковая обработка материалов. Лучевые методы обработки материалов. 

Особенности технологий обработки жидкостей и газов. Мясо птицы. Мясо животных. 

Выделение энергии при химических реакциях. Химическая обработка материалов и 

получение новых веществ.  

Материальные формы представления информации для хранения. Средства записи 

информации. Современные технологии записи и хранения информации. 

Микроорганизмы их строение и значение для человека. Бактерии и вирусы в био-

технологиях. Культивирование одноклеточных зелёных водорослей. Использование 

одноклеточных грибов в биотехнологиях. 

Получение продукции животноводства. Разведение животных, их породы и про-

дуктивность. 

Основные категории рыночной экономики. Что такое рынок. Маркетинг как технология 

управления рынком. Методы стимулирования сбыта. Методы исследования рынка. 
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Практические работы. Деловая игра: «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе 

морфологического анализа. Разработка изделия на основе метода морфологической 

матрицы. 

Сбор дополнительной информации по характеристикам выбранных продуктов труда в 

Интернете и справочной литературе. Проведение наблюдений. Ознакомление с из-

мерительными приборами и проведение измерений различных физических величин. 

Экскурсии. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об конкретных 

видах отраслевых технологий. Составление технологических карт для изготовления 

возможных проектных изделий или организации услуг. 

Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем управления техникой, 

автоматических устройств бытовой техники. Сборка простых автоматических устройств из 

деталей конструктора.  

Практические работы по изготовлению проектных изделий посредством технологий 

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

твердости металла. Пайка оловом. Сварка пластмасс. Организация экскурсий и инте-

грированных уроков с учреждениями СПО соответствующего профиля. 

Определение доброкачественности мяса птицы и других пищевых продуктов орга-

нолептическим и методом химического анализа. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях 

получения и применения химической энергии. 

Определение микроорганизмов по внешнему виду. Создание условий для искусственного 

выращивания одноклеточных зеленых водорослей. Овладение биотехнологиями 

использования одноклеточных грибов на примере дрожжей. Овладение биотехнологиями 

использования кисломолочных бактерий для получения кисломолочной продукции 

(творога, кефира и др.). 

Составление рационов для домашних животных, организация их кормления. Сбор 

информации и проведение исследования о влиянии на здоровье животных натуральных 

кормов.Составление вопросников для выявления потребностей людей в качествах конкрет-

ного товара. Оценка качества рекламы в средствах массовой информации. 

9 класс 

Теоретические сведения. Экономическая оценка проекта. Разработка бизнесплана. 

Транспортные средства в процессе производства. Особенности средств транспортировки 

газов, жидкостей и сыпучих веществ. 

Новые технологии современного производства. Перспективные технологии и материалы 

21- го века. Роботы и робототехника. Классификация роботов. Направления современных 

разработок в области робототехники. Технология производства синтетических волокон. 

Ассортимент и свойства тканей из синтетических волокон. Технологии производства 

искусственной кожи и её свойства. Современные конструкционные материалы и 

технологии для индустрии моды 

Технологии тепловой обработки мяса и субпродуктов. Рациональное питание современного 

человека. Ядерная и термоядерная реакции. Ядерная энергия. Термоядерная энергия. 

Сущность коммуникации. Структура процесса коммуникации. Каналы связи при 

коммуникации. Растительные ткань и клетка как объекты технологии. Технологии 

клеточной инженерии. Технология клонального  микроразмножения растений. Технологии 

генной инженерии. Заболевания животных и их предупреждение. Что такое организация. 

Управление организацией. Менеджмент. Менеджер и его работа. Методы управления в 

менеджменте. Трудовой договор как средство управления в менеджменте. Практические 
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работы. Сбор информации по стоимостным показателям составляющих проекта. Расчёт 

себестоимости проекта. Подготовка презентации проекта с помощью Microsoft PowerPoint.  

Сбор дополнительной информации о транспорте в Интернете и справочной литературе. 

Сравнение характеристик транспортных средств. Подготовка рефератов о видах 

транспортных средств. 

Сборка из деталей конструктора роботизированных устройств. Управление моделями 

роботизированных устройств. 

Определение доброкачественности пищевых продуктов органолептическим методом и 

экспресс-методом химического анализа. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях 

получения и применения ядерной и термоядерной энергии. Подготовка иллюстрированных 

рефератов по ядерной и термоядерной энергетике. Ознакомление с работкой радиометра и 

дозиметра. 

Представление информации вербальными и невербальными средствами. Деловые игры по 

различным сюжетам коммуникации. Создание условий для клонального 

микроразмножения растений. Сбор информации и описание работы по улучшению пород 

кошек, собак в клубах. Описание признаков основных заболеваний домашних животных по 

личным наблюдениям и информационным источникам. Деловая игра «Приём на работу». 

Анализ позиций типового трудового контракта. Мыловарение. Практические работы по 

изготовлению деталей и проектных изделий посредством пластического формования. 

Модули и темы Количество учебных часов 

по годам по классам 

5 6 7 8 

1. Методы и средства творческой и проектной деятельности 4 4 4 2 

Творчество и проектная деятельность 4    

Этапы проектной деятельности  4   

Проектная документация   4  

Дизайн при проектировании. Методы творческой и проектной 

деятельности 

   1 

Экономическая оценка проекта. Реклама проекта    1 

2. Производство 4 4 4 2 

Естественная и искусственная окружающая среда (техносфера) 4    

Производство и труд как его основа. Предметы труда  4   

Средства труда   4  

Продукт труда. Современные средства контроля качества    1 

Транспорт на производстве. Транспортировка жидкостей и газов    1 

3. Технология 6 6 6 3 

Сущность технологии. Характеристика технологии разных 

производств 

6    

Признаки технологии. Технологическая документация  6   

Технологическая культура производства и культура труда   6  

Общая классификация технологий    1 

Современные и перспективные технологии 21-го века    2 

4. Техника 6 6 6 3 

Техника, её разновидности. Технический рисунок, эскиз и чертёж 6    

Конструкционные составляющие техники. Рабочие органы  6   

Двигатели и передаточные механизмы   6  

Органы управления и системы управления техникой.  

Системы управления 

   1 

Механизация и автоматизация современного производства    1 

Роботизация современного производства    1 
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5.Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов 

8 8 8 4 

Виды материалов и их свойства. Конструкционные, текстильные 

материалы, натуральная и искусственная кожа. Графическая 

документация 

8    

Технологии механической обработки конструкционных 

материалов. Технологии сборки 

 8   

Машинная обработка конструкционных и текстильных ма-

териалов 

  8  

Технологии термической обработки материалов.    2 

Технологии обработки жидкостей и газов. Наукоёмкие 

технологии. Перспективные технологии 21-го века 

   2 

6. Технологии обработки пищевых продуктов 8 8 8 4 

Рациональное питание. Технологии обработки овощей 8    

Технология обработки молока и кисломолочных продуктов. 

Технологии производства и использования круп, бобовых и 

макаронных изделий 

 8   

Технология приготовления мучных кондитерских изделий. 

Технологии обработки рыбы, морепродуктов 

  8 2 

Особенности питания современного человека. Технологии 

обработки мяса домашней птицы и дичи 

   1 

Технологии обработки и использования для питания мяса 

домашних и диких животных 

   1 

7. Технологии получения, преобразования и использования 

энергии 

6 6 6 3 

Работа и энергия. Виды энергии. Механическая энергия. Энергия 

волн 

6    

Технологии получения, преобразования и использования тепловой 

энергии 

 6   

Технологии получения, применения энергии магнитного поля и 

электрической энергия 

  6  

Технологии получения и использования химической энергии    2 

Технологии получения и применения ядерной и термоядерной 

энергии 

   1 

8. Технологии получения, обработки и использования 

информации 

6 6 6 3 

Информация и её виды 6    

Способы отображения информации  6   

Технологии получения информации   6  

Технологии записи и хранения информации    1 

Коммуникационные технологии    2 

9. Технологии растениеводства 8 8 8 4 

Культурные растения и агротехнологии 8    

Технологии использования дикорастущих растений  8   

Технологии разведения и использования грибов   8  

Технологии выращивания и использования микроорганизмов    2 

Технологии культивирования, гибридизации, реконструкции и 

генной инженерии в растениеводстве 

   2 

10. Технологии животноводства 6 6 6 3 

Животные как объект технологий для удовлетворения по-

требностей человека 

6    

Основные технологии животноводства  6   

Технологии разведения и содержания животных   6  

Технологии кормления животных    1 

Технологии разведения и клонирования животных    2 
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11. Социальные технологии 6 6 6 3 

Сущность и особенности социальных технологий. Харак-

теристики личности человека 

6    

Виды социальных технологий  6   

Методы сбора информации в социальных технологиях   6  

Рынок и маркетинг. Исследование рынка. Особенности 

предпринимательской деятельности 

   2 

Технологии менеджмента    1 

Итого 68 68 68 34 

 

2.2.27 Рабочая программа учебного предмета «Технология» 

Программа «Технология» 5-8 классы Авторы: А.Т. Тищенко, Н.В. Синица, М: «Вентана –

Граф», 2016 

Результаты освоения учебного предмета «Технология» 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: в 

познавательной сфере: 

-осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и 

возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

-практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного 

и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов 

назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических 

процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ 

в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование 

учебной и дополнительной технической и технологической информации для проекти-

рования и создания объектов труда; 

-овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения техни-

ческой, технологической и инструктивной информации; 

-формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам 

естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности 

деятельности;  

-применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

-овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико- 

технологических задач;  

-овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;  

в трудовой сфере: 
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-планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом 

характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и обо-

рудования с учётом требований технологии и материально энергетических ресурсов; 

-овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования;  

-проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины;  

-соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии 

и гигиены; 

-выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

-контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов;  

-выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

-документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости 

продукта труда;  

-примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

-оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество результатов труда; 

-согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

-формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля 

технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

образования; 

-выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельностирекламы 

выполненного объекта или результата труда; 

рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики 

и элементов научной организации труда; 

-умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей участие в 

оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести 

красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

-практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

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

и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения;  

-определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  
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-установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

-сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным 

для оппонентов образом; 

-адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных 

высказываний;  

-публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;  

в физиолого-психологической сфере: 

-развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов;  

-достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологи-

ческих операций; 

-соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом 

технологических требований; 

-сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

Содержание программы 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

5класс 

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её 

строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. 

Виды древесных материалов, свойства, области применения. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графическая 

документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные обозначения. 

Прямоугольные проекции на одну, две и три плоскости (виды чертежа). 

  Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для 

обработки древесины и древесных материалов. 

   Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, 

технологическая карта. 

   Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины. 

   Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание, 

сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособление для ручной 

обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм ручными 

инструментами. 

     Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. 

Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. 

    Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

    Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание древесины и 

древесных материалов. 

    Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины. 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Разработка последовательности изготовления деталей из древе си ны. 
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Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и 

разметочных инструментов. 

    Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными инструментами 

при пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная и декоративная 

отделка изделий. 

     Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов 

(саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил 

безопасной работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и 

оборудования. Уборка рабочего места. 

6 класс 

Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и их 

рациональное использование. Профессии, связанные с производством древесины, 

древесных материалов и восстановлением лесных массивов. 

Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические (твёрдость, 

прочность, упругость). Сушка древесины: естественная, искусственная. 

Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений на 

чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочных чертежей. 

Технологическая карта и её назначение. Использование персонального компьютера (ПК) 

для подготовки графической документации. 

Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. 

Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль 

качества изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и их 

устранение. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание природных пороков 

древесины в материалах и заготовках. 

Исследование плотности древесины. 

Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по 

технологической документации. 

Разработка технологической карты изготовления детали из древесины. 

Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку. 

Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму. 

Сборка изделия по технологической документации. 

Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями. 

Основное содержание курса 7 класс 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация. 

Использование ПК для подготовки конструкторской и технологической документации. 

Заточка и настройка дереворежущих инструментов. Точность измерений и допуски при 

обработке. Отклонения и допуски на размеры детали. 

Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. 

Выдалбливание проушин и гнёзд. Технология соединения деталей шкантами и шурупами в 

нагель. Рациональные приёмы работы ручными инструментами при подготовке деталей и 

сборке изделий. 
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Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по техническим  

рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка чертежей деталей и 

изделий. Разработка технологических карт изготовления деталей из древесины. 

Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. Расчёт отклонений и допусков на 

размеры деталей. Расчёт шиповых соединений деревянной рамки. Изготовление изделий из 

древесины с шиповым соединением брусков. Ознакомление с рациональными приёмами 

работы ручными инструментами при выпиливании, долблении и зачистке шипов и 

проушин. Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. Технологии 

машинной обработки древесины и древесных материалов  6 класс Теоретические сведения. 

Токарный станок для обработки древесины: устройство, назначение. Организация работ на 

токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на токарном станке. Технология 

токарной обработки древесины. Контроль качества деталей. Графическая и 

технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых на токарном 

станке. Компьютеризация проектирования изделий из древесины и древесных материалов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим кар там. Профессии, связанные с производством и обработкой 

древесины и древесных материалов. Правила безопасного труда при работе на токарном 

станке. Лабораторно-практические и практические работы. Изучение устройства токарного 

станка для обработки древесины. Организация рабочего места для выполнения токарных 

работ с древесиной. Соблюдение правил безопасного труда при работе на токарном станке. 

Уборка рабочего места. 

       Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и зачистка 

готовых деталей. 

       Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке для 

обработки древесины. Применение контрольно-измерительных инструментов при 

выполнении токарных работ. 

7 класс 

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация для деталей из 

древесины, изготовляемых на токарном станке. Использование ПК для подготовки 

конструкторской и технологической документацией. 

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. 

Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков. 

Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль 

качества деталей. Шлифовка и отделка изделий. 

Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных материалов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим кар там. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение чертежей и 

технологических карт для деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. 

Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Ознакомление со способами применения разметочных и контрольно-измерительных 

инструментов при изготовлении деталей с фасонными поверхностями. 

Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с рациональными приёмами 

работы при выполнении различных видов токарных работ. Соблюдение правил безопасного 

труда при работе на станках. Уборка рабочего места. Технологии ручной обработки 

металлов и искусственных материалов 5 класс Теоретические сведения. Металлы и их 
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сплавы, область применения. Чёрные и цветные металлы. Основные технологические 

свойства металлов. Способы обработки отливок из металла. Тонколистовой металл и 

проволока. Профессии, связанные с производством металлов. Виды и свойства 

искусственных материалов. Назначение и область применения искусственных материалов. 

Особенности обработки искусственных материалов. Экологическая безопасность при 

обработке, применении и утилизации искусственных материалов. Рабочее место для 

ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных 

тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки металлов и искусственных 

материалов, их назначение и способы применения. Графические изображения деталей из 

металлов и искусственных материалов. Применение ПК для разработки графической 

документации. Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов 

ручными инструментами. Технологические карты.    Технологические операции обработки 

металлов ручными инструментами: правка, разметка, резание, гибка, зачистка, сверление. 

Особенности выполнения работ. Основные сведения об имеющихся на промышленных 

предприятиях способах правки, резания, гибки, зачистки заготовок, получения отверстий в 

заготовках с помощью специального оборудования. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными 

инструментами. Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-

измерительные инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и 

искусственных материалов. 

    Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом. Способы 

отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. Профессии, 

связанные с ручной обработкой металлов. Правила безопасного труда при ручной 

обработке металлов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образцами 

тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств. 

Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. Организация рабочего 

места для ручной обработки металлов. Ознакомление с устройством слесарного верстака и 

тисков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. Чтение чертежей. 

Графическое изображение изделий из тонколистового металла, проволоки и искусственных 

материалов. Разработка графической документации с помощью ПК. Разработка технологии 

изготовления деталей из металлов и искусственных материалов. 

   Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и 

приспособления для правки. Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, 

пластмассы. Отработка навыков работы с инструментами для слесарной разметки. Резание 

заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Зачистка 

деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с 

инструментами и приспособлениями для гибки. Получение отверстий в заготовках из 

металлов и искусственных материалов. Применение электрической (аккумуляторной) 

дрели для сверления отверстий. Соединение деталей из тонколистового металла, 

проволоки, искусственных материалов.  Отделка изделий из тонколистового металла, 

проволоки, искусственных материалов. Изготовление деталей из тонколистового металла, 

проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их 

устранение. 6 класс 
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   Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чёрных и 

цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, профили 

сортового проката. Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для 

разработки графической документации. Чтение сборочных чертежей. 

Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение 

размеров деталей с помощью штангенциркуля. Технологии изготовления изделий из 

сортового проката. Технологические операции обработки металлов ручными 

инструментами: резание, рубка, опиливание, отделка; инструменты и приспособления для 

данных операций. Особенности резания слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, 

опиливания заготовок напильниками. Способы декоративной и лакокрасочной защиты и 

отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. Профессии, 

связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и ремонтными работами, 

отделкой поверхностей деталей, контролем готовых изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание видов металлов и 

сплавов, искусственных материалов. Ознакомление со свойствами металлов и сплавов. 

Ознакомление с видами сортового проката. Чтение чертежей отдельных деталей и 

сборочных чертежей. Выполнение чертежей деталей из сортового проката. Изучение 

устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового проката. Резание 

металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на плите. Опиливание 

заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы с напильниками различных 

видов. Отделка поверхностей изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 

7 класс 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Классификация 

сталей. Термическая обработка сталей. 

Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных 

материалах наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие инструменты (метчик, 

плашка), приспособления и оборудование для нарезания резьбы. Визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей. Профессии, связанные с ручной обработкой 

металлов, термической обработкой материалов. Лабораторно-практические и практические 

работы. Ознакомление с термической обработкой стали. 

Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. Отработка навыков нарезания резьбы 

в металлах и искусственных материалах. Выявление дефектов и их устранение. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов 

по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов  

5 класс  

Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды 

соединений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин и 

механизмов. Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места 

для работы на сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на 

сверлильном станке. Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов 

по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизмами, 

машинами, соединениями, деталями. 

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями и 

инструментами для работы на станке. 
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Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-

измерительных инструментов при сверлильных работах. 

6 класс 

Теоретические сведения. Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды 

механических передач. Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей. 

Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных 

работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с составными частями 

машин. Ознакомление с механизмами (цепным, зубчатым, реечным), соединениями 

(шпоночными, шлицевыми). Определение передаточного отношения зубчатой передачи. 

Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и механизмами для 

выполнения слесарных работ. 

7 класс 

Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приёмы 

подготовки к работе; приёмы управления и выполнения операций. Инструменты и приспо-

собления для работы на токарном станке. Основные операции токарной обработки и 

особенности их выполнения. Особенности точения изделий из искусственных материалов. 

Правила безопасной работы на токарном станке. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы работы. Инструменты и 

приспособления для работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной 

обработки и особенности их выполнения. Правила безопасной работы на фрезерном станке. 

Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 

Технологическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном 

станках. Операционная карта. Перспективные технологии производства деталей из метал-

лов и искусственных материалов. Экологические проблемы производства, применения и 

утилизации изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных стан 

ков. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с устройством 

школьного токарно-винторезного станка. Ознакомление с видами и назначением токарных 

резцов, режимами резания при токарной обработке. Управление токарно-винторезным 

станком. Наладка и настройка станка. Отработка приёмов работы на токарно-винторезном 

станке (обтачивание наружной цилиндрической поверхности, подрезка торца, сверление 

заготовки). Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. Нарезание 

резьбы плашкой на токарно-винторезном станке. Ознакомление с устройством настольного 

горизонтально фрезерного станка. Ознакомление с режущим инструментом для 

фрезерования. Наладка и настройка школьного фрезерного станка. Установка фрезы и 

заготовки. Фрезерование. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Разработка чертежей для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 

Применение ПК для разработки графической документации. 

Разработка операционной карты на изготовление детали вращения и детали, получаемой 

фрезерованием. Применение ПК для разработки технологической документации. 

Изготовление деталей из металла и искусственных материалов на токарном и фрезерном 

станках по эскизам, чертежам. 

Технологии  художественно - прикладной обработки материалов 

5 класс Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества 

и народных промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, 

формы и художественного оформления изделия.  Технологии художественно-прикладной 
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обработки материалов. Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и  

приспособления для выпиливания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения 

работ. Правила безопасного труда. Технология выжигания по дереву. Материалы, 

инструменты и приспособления для выжигания. Организация рабочего места. Приёмы 

выполнения работ. Правила безопасного труда.  

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из древесины и 

искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к создаваемому 

изделию. Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их 

декоративного оформления. Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества 

по эскизам и чертежам. Отделка и презентация изделий.  

6 класс  

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов при работе с древесиной. История художественной обработки 

древесины. Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. 

Технологии выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по 

дереву. Основные средства художественной выразительности в различных технологиях. 

Эстетические и эргономические требования к изделию  

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной. Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка изделия с учётом 

назначения и эстетических свойств. Выбор материалов и заготовок для резьбы по дереву. 

Освоение приёмов выполнения основных операций ручными инструментами. 

Художественная резьба по дереву по выбранной технологии. 

Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и чертежам. 

Отделка и презентация изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 

7 класс 

Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики (инкрустация, 

интарсия, блочная мозаика, маркетри). Технология изготовления мозаичных наборов. 

Материалы, рабочее место и инструменты. Подготовка рисунка, выполнение набора, 

отделка. Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор материалов, 

применяемые инструменты, технология выполнения. Художественное ручное тиснение по 

фольге: материалы заготовок, инструменты для тиснения. Особенности технологии 

ручного тиснения. Технология получения рельефных рисунков на фольге в технике басмы. 

Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная скульптура из 

металла). Материалы, инструменты, приспособления. 

Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла (просечное 

железо). Инструменты для просечки или выпиливания. 

Чеканка, история её возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты. Технология 

чеканки: разработка эскиза, подготовка металлической пластины, перенос изображения на 

пластину, выполнение чеканки, зачистка и отделка. Правила безопасного труда при 

выполнении художественно-прикладных работ с древесиной и металлом. Профессии, 

связанные с художественной обработкой. 

Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 

5 класс  

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру 

помещений в городском и сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, 

кухня: их назначение, оборудование, необходимый набор мебели, декоративное убранство. 
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Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой 

мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели. Технология ухода за 

кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, кухонной мебелью. 

Экологические аспекты применения современных химических средств и препаратов в 

быту. Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода 

за обувью. Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого ремонта одежды, 

чистки обуви, восстановление лакокрасочных покрытий на мебели. Удаление пятен с 

одежды и обивки мебели.  Соблюдение правил безопасности и гигиены.   

6 класс   

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепления настенных 

предметов. Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и материала стены. 

Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного выполнения работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Закрепление настенных предметов 

(картины, стенда, полочки). Пробивание (сверление) отверстий в стене, установка 

крепёжных деталей.  

 Тема 2. Эстетика и экология жилища  

5 класс  

Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, 

эргономические. Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для 

поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль 

освещения в интерьере. Подбор на основе рекламной информации современной бытовой 

техники с учётом потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

   Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в помещении. 

Под бор бытовой техники по рекламным проспектам. 

Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов размещения 

бытовых приборов. Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

8 класс 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. 

Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности 

жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточно-вытяжной 

естественной вентиляцией в помещении. Ознакомление с системой фильтрации воды (на 

лабораторном стенде). Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Бюджет семьи  

8 класс 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. 

Потребительская корзина одного человека и семьи. Технология построения семейного 

бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное планирование расходов на основе 

актуальных потребностей семьи. Технология совершения покупок. Потребительские 

качества товаров и услуг. Правила поведения при совершении покупки. Способы защиты 

прав потребителей. Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей 

предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор 

возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа 

потребностей местного населения и рынка потребительских товаров. 
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Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ 

потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи 

с учётом её состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов 

в бюджете семьи. Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа 

совершения покупки. Изучение отдельных положений законодательства по правам 

потребителей. Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: 

обоснование объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия. Профессии, 

связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой системы 

водоснабжения и канализации в школе и дома. Изучение конструкции типового смывного 

бачка (на учебном стенде). Изготовление троса для чистки канализационных труб. Разборка 

и сборка запорных устройств системы водоснабжения со сменными буксами (на 

лабораторном стенде). 

Технологии ремонтно-отделочных работ  

5 класс  

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для 

выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 

Основы технологии штукатурных работ. Инструменты для штукатурных работ, их 

назначение. Особенности работы со штукатурными растворами. Технология оклейки 

помещений обоями. Декоративное оформление интерьера. Назначение и виды обоев. Виды 

клеев  для наклейки обоев. Расчёт необходимого количества рулонов обоев. Профессии, 

связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. Способы решения 

экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно-отделочных и 

строительных работ. 

         Лабораторно-практические и практические работы. Проведение ремонтных 

штукатурных работ. Освоение инструментов для штукатурных работ. Заделка трещин, 

шлифовка. Разработка эскиза оформления стен декоративными элементами. Изучение 

видов обоев; подбор обоев по каталогам и образцам. Выбор обойного клея под вид обоев. 

Наклейка образцов обоев (на лабораторном стенде).  

7 класс  

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для 

выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. Основы технологии 

малярных работ. Инструменты и приспособления для малярных работ. Виды красок и 

эмалей. Особенности окраски поверхностей помещений, применение трафаретов. Основы 

технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки стен и полов. 

Материалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки к стенам и полам. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных работ.  

       Лабораторно-практические и практические работы. Изучение технологии малярных 

работ. Подготовка поверхностей стен под окраску. Выбор краски, в том числе по каталогам 

и образцам. Изготовление трафарета для нанесения какого-либо рисунка на поверхность 

стены. Выполнение ремонтных малярных работ в школьных мастерских под руководством 

учителя. Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных типов плиток 

для облицовки стен и настилки полов. Замена отколовшейся плитки на участке стены (под 

руководством учителя).  

Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации  

6 класс   
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Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устройство 

водопроводных кранов и смесителей. Причины подтекания воды в водопроводных кранах 

и смесителях. Устранение простых неисправностей водопроводных кранов и смесителей. 

Инструменты и приспособления для санитарно-технических работ, их назначение. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. Соблюдение правил 

безопасного труда при выполнении санитарно-технических работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с сантехническими 

инструментами и приспособлениями. Изготовление резиновых шайб и прокладок к 

вентилям и кранам. 

Разборка и сборка кранов и смесителей (на лабораторном стенде). Замена резиновых шайб 

и уплотнительных колец. Очистка аэратора смесителя.  

Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 

8 класс  

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном 

доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Водопровод и 

канализация: типичные неисправности и простейший ремонт. Способы монтажа кранов, 

вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. Приёмы работы с 

инструментами и приспособлениями для санитарно-технических работ. Утилизация 

сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, связанные 

с их утилизацией.  

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой системы 

водоснабжения и канализации в школе и дома. Изучение конструкции типового смывного 

бачка (на учебном стенде). Изготовление троса для чистки канализационных труб. Разборка 

и сборка запорных устройств системы водоснабжения со сменными буксами (на 

лабораторном стенде) 

Электромонтажные и сборочные технологии 

8 класс 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении 

и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные 

графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений установочных 

проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных 

работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой электрической схемы. 

Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим источником тока. 

Исследование работы  цепи  при  различных  вариантах её сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и 

приёмами их использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, 

соединению и ответвлению проводов. 

Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в простых 

электрических цепях. 

Электротехнические устройства с элементами автоматики 

8 класс 
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Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение 

бытовых приёмников электрической энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых 

приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды 

датчиков (механические, контактные, реостат), биметаллические реле. Понятие об 

автоматическом контроле и о регулировании. Виды и назначение автоматических 

устройств. Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Простейшие 

схемы устройств автоматики. 

Влияние  электротехнических  и  электронных  приборов на окружающую среду и здоровье 

человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с  производством,  эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. Лабораторно-практические и практические 

работы. Изучение схем квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной проводки 

с использованием типовых аппаратов коммутации и защиты. 

 Сборка и испытание модели автоматической сигнализации (из деталей 

электроконструктора). 

Бытовые электроприборы 

8 класс 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на 

транспорте и в быту. 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. 

Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему напряжению. Виды 

электронагревательных приборов. Пути экономии электрической энергии в быту. 

Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих 

ламп. Их преимущества, недостатки и особенности их эксплуатации. Общие сведения о 

бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах эксплуатации. Общие 

сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и 

стиральных машин. Цифровые приборы. Правила безопасного пользования бытовыми 

электроприборами.  

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой суммарной 

мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) сети. 

Исследование соотношения потребляемой мощности и силы света различных ламп.  

Сферы производства и разделение труда 

8 класс 

 Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного 

предприятия. Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации 

труда. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень 

оплаты труда. Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности 

работника. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с деятельностью 

производственного предприятия. 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера 
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8 класс 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий 

сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Специальность, производительность  и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и 

самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной 

деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 

Источники  получения  информации  о  профессиях,  путях и об уровнях профессионального 

образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику 

профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и 

обучения там. Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому тарифно-

квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с 

профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений работодателей 

на региональном рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях 

получения профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности. 

Построение планов профессионального образования и трудоустройства. Составление плана 

физической подготовки к предполагаемой профессии. 

Исследовательская и созидательная деятельность  

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. 

Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. 

Формулирование требований к выбранному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и сети 

Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, заключительный). 

  Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, 

порядка сборки, вариантов отделки).  

Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости материалов 

для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. Портфолио (журнал 

достижений) как показатель работы учащегося за учебный год. Способы проведения 

презентации проектов. Использование ПК при выполнении и презентации проекта.  

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Поиск 

необходимой информации с использованием сети Интернет. Выбор видов изделий. 

Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. Составление учебной 

инструкционной карты.  Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка 

стоимости материалов для изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. 

Оформление проектных материалов. Презентация проекта  

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода 

и интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для  дисков, полочки 

для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для отрывного 

календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки для 

фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели 

автомобилей, судов и самолётов, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 
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Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 

обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные подсвечники, 

подставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные цепочки, 

номерок на дверь квартиры), отвёртка, подставка для паяльника, коробки для мелких 

деталей, головоломки, блёсны, наглядные пособия и др.  

6 класс  

Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы 

проектирования и конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, 

порядка сборки, вариантов отделки). 

Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. Правила безопасного 

труда при выполнении творческих проектов. 

Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, 

предложенных учащимися в качестве творческого проекта. Конструирование и 

проектирование деталей с помощью ПК. 

Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и контроль их 

размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления 

изделия, её сравнение с возможной рыночной ценой товара. Разработка варианта рекламы. 

Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация 

проекта. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода 

и интерьера (подставки для салфеток, полочка для одежды, деревянные ложки, кухонные 

вилки и лопатки, подвеска для чашек, солонки, скамеечки, полочка для телефона, дверная 

ручка, карниз для кухни, подставка для цветов, панно с плоскорельефной резьбой, 

разделочная доска, украшенная геометрической резьбой), детская лопатка, игрушки для 

детей (пирамидка, утёнок, фигурки-матрёшки), карандашница, коробка для мелких дета-

лей, будка для четвероногого друга, садовый рыхлитель, игры (кегли, городки, шашки), 

крестовина для новогодней ёлки, ручки для напильников и стамесок, раздаточные 

материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 

обихода и интерьера (вешалка- крючок, подвеска для цветов, инвентарь для мангала или 

камина, настенный светильник, ручка для дверки шкафчика), модели вертолёта и 

автомобилей, шпатель для ремонтных работ, шаблон для контроля углов, приспособление 

для изготовления заклёпок, нутромер, зажим для таблиц, подвеска, наглядные пособия, 

раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

7 класс  

Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. 

Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и технологическая подготовка). 

Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). 

Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные 

пути их решения. Применение ПК при проектировании. Экономическая оценка стоимости 

выполнения проекта. Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, 

содержание). 

Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск 

необходимой информации с использованием сети Интернет. 

Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, установление 

состава деталей. Разработка чертежей деталей проектного изделия. Составление 
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технологических карт изготовления деталей изделия. Изготовление деталей изделия, 

сборка изделия и его отделка. Разработка варианта рекламы. Оформление проектных 

материалов. Подготовка электронной презентации проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода 

и интерьера (табурет, столик складной для балкона, банкетка, скалка, шкатулка, стаканчик 

для ручек и карандашей, толкушка, столик, ваза для конфет и печенья, полочка для ванной 

комнаты, ваза, чаша, тарелка, сахарница-бочонок, кухонный комплект для измельчения 

специй,  аптечка, полочка-вешалка для детской одежды, рама для зеркала, подсвечник, 

приспособление для колки орехов), изделия декоративно-прикладного творчества 

(шахматная доска, мозаичное панно, шкатулка, мозаика с металлическим контуром), 

киянка, угольник, выпиловочный столик, массажёр, игрушки для детей, наглядные пособия 

и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставка для цветов, картина из проволоки, мастерок для ремонтных 

работ, флюгер, вешалка-крючок, ручки для шкафчиков), изделия декоративно-прикладного 

творчества (панно, выполненное тиснением по фольге, ажурная скульптура из проволоки, 

изделия в технике басмы и просечного металла, чеканка), струбцина, вороток для нарезания 

резьбы, отвёртка, фигурки из проволоки, модели автомобилей и кораблей, наглядные 

пособия, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

8 класс 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение 

информации по проблеме, формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и 

подготовка необходимой документации. Выполнение проекта и анализ результатов работы. 

Оформление пояснительной записки и проведение презентации с помощью ПК.  

Варианты творческих  проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного 

предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 

Тематическое планирование 

 

Разделы и темы программы Количество часов по 

классам 

5 6 7 8 

Технологии обработки конструкционных материалов (126ч) 50 50 26 - 

1.Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов 

20 18 8 - 

2.Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов 

- 6 4 - 

3.Технологии  ручной обработки металлов и искусственных 

материалов 

22 18 2 - 

4.Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов 

2 2 6 - 

5.Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов  

6 6 6 - 

Технологии домашнего хозяйства (26ч) 6 8 2 10 

1.Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и 

ухода за ними 

4 2 - - 
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2.Эстетика и экология жилища 2 - - 2 

3.Бюджет семьи - - - 4 

4.Технологии ремонтно- отделочных работ - 4 2 - 

5.Технологии ремонта  элементов систем водоснабжения и 

канализации  

- 2 - 4 

Электротехника (12ч) - - - 12 

1.Электромонтажные и сборочные технологии - - - 4 

2.Электротехнические устройства с элементами автоматики - - - 4 

3.Бытовые электроприборы - - - 4 

Современное производство и профессиональное 

самоопределение (4ч) 

- - - 4 

1.Сферы производства и разделение труда - - - 2 

2.Профессиональное образование и профессиональная карьера - - - 2 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

(36ч) 

12 10 6 8 

1.Исследовательская       и созидательная деятельность 12 10 6 8 

Всего -204ч., 6ч – резервное время 68 68 34 34 

 

2.2.28 Рабочая программа учебного предмета «Физкультура» 

Физкультура. .Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией М.Я. Виленского, В.Я. Ляха.  Автор: В.Я. Лях, М: «Просвещение», 2019 

Личностные результаты 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Роди ной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

готовность и способность 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; 
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участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических осо-

бенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к развитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской 

идентичности, сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической 

культуры, умения использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов 

в физическом совершенстве. 

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих 

областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физи ческой 

подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам; 

владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания индивиду-

альных занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и физической 

подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в 

процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

способность принимать активное участие в организации и проведении совместных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных 

ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 

физических нагрузок и отдыха; 

умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 
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В области эстетической культуры: 

умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 

разнообразных видов двигательной деятельности; 

формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми 

нормами и представлениями; 

формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, непринуждённо. 

В области коммуникативной культуры: 

владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных 

оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а 

также обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с другими 

детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоро-

вительной деятельностью, излагать их; 

владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и сорев-

новательной деятельности. 

В области физической культуры: 

владение умениями: 

в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из 

положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 

мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; 

выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; проплывать 

50 м; 

в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега 

(10—12 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением 

ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с трёх шагов разбега в горизонтальную и 

вертикальную цели с 10—15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро 

движущейся цели с 10—12 м; 

в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырёх 

элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); опорные 

прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с 

одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, или 

комбинацию, состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять акробатическую 

комбинацию из четырёх элементов, включающую кувырки вперёд и назад, стойку на голове 

и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в полушпагат, «мост» и 

поворот в упор стоя на одном колене (девочки); 

в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приёмами техники 

и борьбы в партере и в стойке (юноши); 

в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам); 

демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей; 

владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, 

гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения 

упражнений; 
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владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревнованиях по 

легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, 

метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; 

владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы 

поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; 

помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную 

физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и 

самообладание. 

Метапредметные результаты 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

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

деятельности. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

-овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании целостной 

личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, психических и 

нравственных качеств; 

-понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации 

человека, расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего длительную творческую активность; 

-понимание физической культуры как средства организации и активного ведения здорового 

образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося от норм) 

поведения. 

В области нравственной культуры: 

-бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения здоровья; 
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-проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и 

соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в 

достижении общих целей при совместной деятельности; 

-ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и 

готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной дея-

тельности. 

В области трудовой культуры: 

-добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий; 

-приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную деятельность, 

организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

-закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в процессе 

учебной деятельности посредством активного использования занятий физическими упраж-

нениями, гигиенических факторов и естественных сил природы для профилактики 

психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

-знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи, допинг), и их негативных последствий; 

-понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно 

важными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и эстетиче-

ской привлекательности; 

-восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 

проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и 

взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

-владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

-владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

-владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить её до собеседника. 

В области физической культуры: 

-владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями, их планирования и  наполнения содержанием; 

-владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

-владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, использования 

этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий. 

Предметные результаты 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования результаты изучения курса «Физическая куль-

тура» должны отражать: 

-понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 
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-овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для само-

стоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 

занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

-приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащение опыта 

совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 

форм активного отдыха и досуга; 

-расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией; 

-формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма. 

Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, проявляются в разных 

областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

-знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

-знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач 

и форм организации; 

-знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

В области нравственной культуры: 

-способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных 

занятий физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение к 

участникам с разным уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья; 

-умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при 

освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 

технику их выполнения; 

-способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и 

соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры 

и соревнований. 

В области трудовой культуры: 
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-способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке; 

-умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного 

инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

-умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам 

школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

-умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических 

упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 

физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития; 

-умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений 

при выполнении упражнений разной направленности (на развитие координационных 

способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от 

индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

-способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки, 

показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и соотносить 

с общепринятыми нормами и нормативами. 

В области коммуникативной культуры: 

-способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело 

применяя соответствующие понятия и термины; 

-умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в 

содержание школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и 

проводить; 

-способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить 

занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея необходимыми 

информационными жестами. 

В области физической культуры: 

-способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, 

гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять 

из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, 

использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения 

физической подготовленности; 

-способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной 

педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

-умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на 

уроке новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных и 

координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий, ведя дневник самонаблюдения. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 
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Физическая культура в современном обществе. Организация и проведение пеших 

туристских походов. Требования к технике безопасности и бережному отношению к 

природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. Всестороннее и 

гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного 

спорта. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека.  

Режим дня и его основное содержание. Закаливание организма. Правила безопасности и 

гигиенические требования. Влияние занятий физической культурой на формирование 

положительных качеств личности. Проведение самостоятельных занятий по коррекции 

осанки и телосложения. Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. Первая 

помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

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 и физкультпауз (подвижных перемен). Планирование занятий 

физической подготовкой. Проведение самостоятельных занятий прикладной физической 

подготовкой. Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий  физкультурно -

оздоровительной деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устране-

ния ошибок в технике выполнения упражнений (технических ошибок). Измерение резервов 

организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. Индивидуальные комплексы адаптивной 

(лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). Упражнения и 

комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). Упражнения и комбинации на 

гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях (мальчики); упражнения на 

разновысоких брусьях (девочки). 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам. Футбол. 

Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно- ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движения. 



442 
 

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации 

движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Тематическое планирование 

5-7 классы 

Название темы Количество 

часов 

Раздел 1. Основы знаний 14 

Раздел 2. Двигательные умения и навыки  

Лёгкая атлетика 11 

Гимнастика 15 

Баскетбол 10 

Волейбол 15 

Гандбол 9 

Футбол 8 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) 8 

Плавание 3 

Раздел 3. Развитие двигательных способностей 7 

Всего 105/105/105 

8-9 классы 

Название темы Количество 

часов 

Раздел 1. Что вам надо знать 14 

Раздел 2. Базовые виды спорта школьной программы  

Баскетбол 9 

Гандбол 8 

Футбол 8 

Волейбол 14 

Гимнастика 13 

Лёгкая атлетика 8 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) 6 

Элементы единоборств 6 

Плавание 2 

Раздел 3. Самостоятельные занятия физическими упражнениями 4 

Коньки 1 

Хоккей 1 

Бадминтон 1 

Скейтборд 1 

Атлетическая гимнастика 4 

Всего 105/105 

 

 

2.2.29 Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Рабочая программа Основы безопасности жизнедеятельности 5―9 классы. Авторы:  Н.Ф. 

Виноградова, Д.В. Смирнов, А.Б. Таранин, М: «Вентана –Граф», 2017 
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Планируемые результаты обучения  

Личностные результаты: 

освоение социальных норм поведения, социальных ролей, связанных с необычными, 

неожиданными и чрезвычайными ситуациями; 

-сформированность социально значимых межличностных отношений, ценностных 

жизненных установок и нравственных представлений; 

-эмоционально-отрицательная оценка потребительского отношения к окружающей среде, к 

проявлению асоциального поведения; 

-наличие способности предвидеть результаты своих действий, корректировать те из них, 

которые могут привести к нежелательным и/или опасным последствиям; 

-устойчивое стремление и готовность к саморазвитию и личностному совершенствованию. 

Метапредметные результаты (универсальные учебные действия) 

Познавательные: 

-использовать умственные операции (анализ, синтез, сравнение, классификация и др.) для 

оценки, интерпретации, обобщения получаемой информации; 

-сопоставлять информацию по одной и той же проблеме, полученную из разных 

источников (текст, иллюстрация, графическое представление); 

-сравнивать чрезвычайные ситуации, классифицировать их по степени опасности для 

жизни и здоровья людей; 

-осуществлять поиск информации, необходимой для выбора правильных решений в 

чрезвычайных ситуациях, связанных с бытом, повседневной школьной жизнью, отдель-

ными природными и техногенными происшествиями. 

Регулятивные: 

-планировать по собственному побуждению свою жизнь и деятельность, ориентируясь на 

изученные правила поведения в различных ситуациях; 

 

-контролировать своё поведение, проявлять желание и способность предвидеть 

последствия своих действий и поступков; 

-оценивать неординарные, чрезвычайные ситуации, определять ошибки в действиях их 

участников, намечать способы их устранения. 

Коммуникативные: 

-участвовать в диалоге (высказывать своё мнение, терпимо относиться к разным мнениям, 

объективно оценивать суждения участников); 

-формулировать обобщения и выводы по изученному материалу; 

-составлять обоснованные суждения о правилах поведения в различных чрезвычайных 

ситуациях; 

-характеризовать понятия (в рамках изученных), пользоваться словарями для уточнения 

их значения и смысла; 

-характеризовать причины происходящих событий, делать выводы о возможных способах 

их устранения. 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

-объяснять смысл основных понятий (в рамках изученного материала); 

-характеризовать государственную политику, связанную с предотвращением различных 

чрезвычайных ситуаций и борьбой с ними (в рамках изученного материала); 

раскрывать особенности семьи как социального института; характеризовать факторы 

благополучных взаимоотношений в семье; 

-выявлять факторы, влияющие на здоровье и благополучие человека; 
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-раскрывать особенности организации безопасного туризма, отдыха, игр и занятий; 

-классифицировать и характеризовать виды чрезвычайных ситуаций, особенности каждого 

вида; 

-анализировать и оценивать ситуации, связанные с опасностями для здоровья и жизни 

человека в близком окружении и в масштабах региона; 

-различать чрезвычайные ситуации разного вида (природные, биологические, 

техногенные, социальные); приводить примеры разных видов чрезвычайных ситуаций; 

-предвидеть возможные последствия своих действий и поведения; 

-проявлять желание противостоять негативным влияниям окружающей социальной среды, 

коллектива сверстников, взрослых; 

-организовывать режим, двигательную активность, закаливание и др.; 

-проявлять разумную предосторожность в выборе мест для игр, пользовании бытовыми 

электроприборами; 

-ориентироваться в дорожной обстановке, соблюдать правила дорожного движения; 

-оказывать первую помощь в различных чрезвычайных ситуациях. 

Содержание курса 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5—7 классов включает следующие 

содержательные линии (разделы). 

Введение 

Почему нужно изучать предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». Что такое 

здоровый образ жизни, природные и техногенные ситуации. 

Чтобы сохранить здоровье, нужно знать себя 

Почему нужно знать свой организм. Особенности организма человека. Какие системы 

органов есть у человека. За что отвечают системы органов, их характеристика. Укрепление 

нервной системы: что нервная система «любит», чего нервная система «не любит». 

Тренировка сердца. Развитие дыхательной системы, дыхательные упражнения для 

утренней гимнастики. Правильное рациональное питание: умеренность, сба-

лансированность, разнообразие, своевременность. Виды углеводов («медленные», 

«быстрые»), их влияние на организм и здоровье человека. Пирамида сбалансированного 

питания. 

Здоровье органов чувств. Сохранение зрения. Слух, обоняние, вкус. 

Как вести здоровый образ жизни. Факторы, влияющие на здоровье: условия жизни, образ 

жизни, врождённые особенности, качество медицинского обслуживания. Организован-

ность и здоровье. Организованность и планирование своей жизни — условия сохранения 

здоровья. 

Чистота — залог здоровья. Правила личной гигиены. Тщательно вымытые овощи и 

фрукты как условие сохранения здоровья. 

Движение — это жизнь. Положительное влияние физкультуры на организм человека. 

Комплекс упражнений для развития движений. Программа повышения уровня своей 

физической подготовки. 

Закаливание как условие сохранения здоровья. Значение закаливания для сохранения и 

укрепления здоровья. Правила закаливания. 

Компьютер и здоровье. Отрицательное влияние работы с компьютером на здоровье 

человека: усталость, перевозбуждение, ухудшение зрения, отрицательное эмоциональное 

состояние, «синдром круглой спины». Правила безопасного пользования компьютером. 

Упражнения, которые снимают усталость при работе с компьютером. 

Мой безопасный дом 
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Поддержание чистоты и порядка в доме. Мыши, крысы, тараканы — животные не 

домашние! Распространение грызунами и тараканами опасных инфекционных 

заболеваний. 

Чистота — одно из условий борьбы с грызунами и тараканами. Соблюдение правил при 

проведении хозяйственных работ (мытьё посуды, уборка комнат). 

Дела домашние: техника безопасности. Проявление осторожности, предусмотрительности 

при проведении хозяйственных работ (работа с клеем, молотком, пилой и пр.). Правила 

поведения при появлении запаха газа, при пожаре. 

Безопасное электричество и газ. Правила использования электроприборов; условия 

возникновения коротких замыканий, пожаров; получение ожогов и травм. Правила безопас-

ного пользования газом. 

Школьная жизнь 

Дорожное движение в населённом пункте. Выбор пути. Безопасная дорога в школу. 

Поведение на улицах и дорогах. Знание адреса школы, названия ближайших остановок 

транспорта. Участники дорожного движения: пассажиры, пешеходы, водители. 

Соблюдение Правил дорожного движения — условие сохранения жизни и здоровья. 

Необходимость внимательного отношения к дорожной обстановке, оценка дорожной 

ситуации. Знаки дорожного движения: предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие. «Дорожные ловушки». Правила передвижения на регулируемых и 

нерегулируемых перекрёстках и улицах. Правила поведения пешехода и пассажира. 

Правила поведения в школе. Общие правила поведения в школьном помещении и на 

территории школы. Поведение на уроках, переменах, в столовой, раздевалке и других 

школьных помещениях. Общение со сверстниками. Поведение в школе, которое может 

привести к беде. Устранение конфликтов. Заболевший ученик в школе. Помощь заболев-

шему сверстнику. 

Ориентировка в школьных помещениях. Меры предупреждения пожара, правила эвакуации, 

правила поведения при пожаре. 

На игровой площадке 

Подготовка к прогулке: выбор обуви и одежды. Поведение на игровой площадке. Меры 

безопасности при пользовании качелями, игровым оборудованием, при езде на велосипеде 

роликовых коньках и пр. Зимние игры. Безопасность катания на санках и ледянках. 

Предусмотрительность и осторожность во время игр. Особенности поведения на игровой 

площадке при условии близости игровой зоны для самых маленьких детей. Правила 

проведения спортивных игр (футбол, волейбол, хоккей и др.) при небольших размерах 

игровой площадки и близости дороги или шоссе. 

Оказание первой помощи при ушибах, вывихах, переломах. 

Животные на игровой площадке. Правила поведения при встрече с собакой. Способность 

определить её настроение по позе и поведению. Предусмотрительность и осторожность. 

Первая помощь при укусе собаки. 

На природе 

Ориентирование на местности. Что такое ориентир. Ориентирование по компасу, Солнцу, 

часам, Полярной звезде, местным признакам. Измерение расстояния на местности. 

Опасности, которые могут встретиться в природе. Общие правила поведения в лесу, на 

водоёме. Правила поведения при экстремальных ситуациях (потеря ориентиров на незна-

комой местности и др.). Правила поведения при встрече с опасными животными 

(насекомые, змеи, звери). Действия человека, которого укусила оса (клещ, змея). 

Опасности, которые таит вода. Выбор места для купания и его оценка. Правила 

безопасного поведения на воде при купании, катании на лодке. 
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Оценка состояния льда в осеннее и весеннее время года. Правила безопасного поведения на 

льду. Переправа через водные препятствия. Предусмотрительность и осторожность во 

время преодоления водных препятствий. 

Туристский поход: радость без неприятностей 

Подготовка к походу. Правила организации безопасного туристского похода. Подбор 

снаряжения, сбор продуктов питания. Одежда и обувь для похода. Правила упаковки рюкза-

ка. Спальный мешок. Походная аптечка. Список лечебных препаратов, необходимых в 

походе.  

Режим дня в многодневном походе. Правила организации режима дня туриста: время для 

передвижения, отдыха, сна, питания, активных занятий и игр. Походная еда, правила её 

приготовления. 

Когда человек сам себе враг  

Вредные привычки, их пагубное влияние. Алкоголь. Вред алкоголя для здоровья, умственной 

деятельности, поведения человека. Особая опасность приёма алкоголя в подростковом 

возрасте. Курение. Вред курения для здоровья. Особая опасность курения в подростковом 

возрасте. 

Медицинские знания и умения: упражнения при простуде и влажном кашле; первая помощь 

при отравлении; аллергия и её влияние на организм человека; если в глаз попала соринка. 

Заболевания, вызванные отсутствием гигиены (глисты, дизентерия, педикулёз). Правила 

закаливания. Условия безопасной работы за компьютером. Приёмы осторожного 

обращения с клеем при проведении домашних хозяйственных работ. Первая помощь при 

отравлении газом. Симптомы сотрясения мозга, действия в случае подозрения на 

сотрясение мозга; остановка кровотечения из носа. Правила поведения заболевшего. 

Помощь при ожогах, отравлении угарным газом. Способы снятия усталости. 

Предупреждение простудных заболеваний. Первая помощь при подозрении на переломы и 

вывихи. Первая помощь при укусе собаки. Первая помощь при укусе насекомых, змей, 

клещей. Ядовитые растения и грибы. Помощь при отравлении грибами. Оказание первой 

помощи при солнечном ударе, утоплении, судороге. Первая помощь при потёртости кожи. 

Лечение ожогов в туристском походе. 

Практические работы 

Способы тренировки дыхательной системы (дыхательные упражнения); проверка степени 

загрязнения воды; режим питания подростков; овладение приёмами тренировки глаз; вы-

полнение физических упражнений; индивидуальная программа закаливания; правила 

безопасного пользования компьютером; выбор безопасного пути из дома в школу; оценка 

дорожной ситуации; правила дорожного движения; обсуэжение ситуаций, связанных с 

поведением в школе; репетиция эвакуации из помещения школы при возникновении 

пожара; первая помощь при лёгких травмах; овладение навыком работы с компасом; 

определение сторон света по солнцу; определение сторон света по местным признакам; 

измерение расстояний на местности; приёмы искусственного дыхания; отличительные 

признаки ядовитых для человека грибов. 

Проектная деятельность 

Примерные темы проектов: «Слух человека и животных. Сравнительная характеристика», 

«Как сохранить обоняние?», «Богатство вкусовых ощущений. Как сохранить его?», 

«Техника безопасности в жилом доме», «Вредные привычки: алкоголь, курение»Курс 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для 8—9 классов включает следующие 

содержательные линии (разделы). 

Введение. Почему это нужно знать? 
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Почему человеку необходимы знания о безопасности жизни? Задачи предмета ОБЖ. Что 

такое чрезвычайная ситуация, классификация чрезвычайных ситуаций. При каких условиях 

можно избежать или хотя бы уменьшить отрицательные последствия чрезвычайных 

ситуаций? 

Здоровый образ жизни. Что это такое? 

Характеристика современной семьи как института воспитания. 

Какие бывают семьи (типы современной семьи). Семья как ячейка общества, социальный 

институт. Функции современной семьи. Условия благополучия в семье. Эмоциональная 

атмосфера и семейные отношения. Уважение к личности ребёнка, создание 

демократического стиля взаимоотношений в семье — гарантия эмоционального, 

психического, душевного благополучия и здоровья детей. 

Что такое репродуктивное здоровье. Влияние семьи на здоровье подрастающего поколения, 

его психическое и эмоциональное благополучие. Социальные (общественные) институты и 

организации, участвующие в охране жизни и здоровья граждан. 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Физическое здоровье и условия его 

сохранения. Психическое здоровье человека. Эмоциональное благополучие и здоровье 

человека. Внешние признаки здорового человека: уверенная походка, правильная осанка, 

приятное выражение лица, активность. 

Факторы, определяющие физическое здоровье человека: наследственность, экология, 

условия проживания, медицинское обслуживание, желание и воля человека. Физическая 

культура и здоровье. 

Психическое здоровье и условия его сохранения: осознание человеком своего «Я», 

объективная оценка своих возможностей, способностей, успешности деятельности. 

Адекватность реакций на различные жизненные ситуации, способность к самооценке, 

самоуправлению с учётом социальных норм и правил; стремление планировать свою 

жизнедеятельность при смене жизненных ситуаций, в том числе при чрезвычайных. 

Социальные факторы, отрицательно воздействующие на психическое здоровье человека: 

социальные конфликты, нестабильность в обществе, нарушение взаимоотношений людей 

и др. 

Эмоциональное здоровье подростка и условия его сохранения: благополучная адаптация к 

коллективу сверстников, демократический стиль отношений со взрослыми и сверстниками, 

интересная познавательная среда, объективная самооценка, правильная организация жизни 

и деятельности и др. Негативные факторы воздействия на эмоциональное здоровье и 

благополучие подростка: проблемы в семейных отношениях, неумение общаться 

(дружить), неблагоприятный школьный климат, необъективная оценка своего Я и др. 

Социальное здоровье и условия его сохранения. Осознанное и добровольное принятие 

нравственных ценностей общества и их добровольное исполнение как критерий социально-

го здоровья. 

Человек и окружающая среда 

Неблагополучная экологическая ситуация и зоны риска. Факторы неблагополучной 

экологической обстановки: загрязнение воздуха и его причины. «Безобидный воздух», 

«загрязнённый воздух». Негативное влияние хозяйственной деятельности человека на 

чистоту воздуха. Ухудшение качества воды и его причины. Типы загрязнений пресных во-

доёмов: промышленное загрязнение, бытовые отходы, химические вещества, применяемые 

в сельском хозяйстве, работа водного транспорта. 

Основные факторы, влияющие на загрязнение почвы, и последствия загрязнения. Человек 

и мир звуков: влияние городской экологии на здоровье органов чувств. 

Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни. 
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Причины и последствия пожара. Правила пожарной безопасности. Правила поведения при 

пожаре. Первичные средства пожаротушения. Меры безопасности при пользовании 

пиротехникой. Чрезвычайные ситуации в быту. Безопасность при использовании бытового 

газа, предметов бытовой химии. Правила поведения при заливе квартиры. Правила 

пользования электроприборами. 

Разумная предосторожность 

Предвидение опасностей при выборе места отдыха. Внимательное отношение к 

объявлениям технических, экологических, санитарных служб. Поведение на улицах насе-

лённого пункта. Опасное время суток. Меры предосторожности в лифте и на лестнице. 

Правила поведения при нападении.  

Опасные игры 

Неразорвавшиеся боеприпасы. Экстремальные виды спорта и развлечений. Способность 

предвидеть последствия своего поведения, умение справиться с эмоциями при выборе 

занятий и развлечений. 

Современный транспорт и безопасность 

Транспорт в современном мире. Чрезвычайные ситуации на дорогах. Дорожно-

транспортные происшествия. Причины и последствия. Нарушение ПДД как главная 

причина дорожных происшествий. Опасные игры на дорогах. Правила безопасного 

поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Знаки дорожного движения для 

велосипедистов. Поведение в дорожно-транспортных происшествиях. Опасные ситуации в 

метро. Правила поведения на станции метро, эскалаторе, в вагоне поезда. Поведение в 

салоне авиалайнера. Пожар на борту лайнера или другие чрезвычайные ситуации: правила 

поведения. Авиакатастрофы. Железнодорожные катастрофы: правила поведения. Опасные 

игры на железнодорожном транспорте. Отрицательное отношение к ним. 

Безопасный отдых и туризм 

Виды туризма. Объективные и субъективные трудности туристского похода. Групповое 

снаряжение походной туристской группы. Обеспечение безопасности в туристских 

походах: виды опасностей. Движение по маршруту, график движения. Правила 

преодоления естественных препятствий. Обеспечение безопасности при переправах через 

водные препятствия. Правила разведения костра. Правила поведения туриста, если он 

отстал от группы. Сигналы бедствия. Туризм и экология окружающей среды. 

Обеспечение безопасности в водном туристском походе. Снаряжение для водного туризма. 

Правила безопасного поведения на воде. Узлы в туристском походе. 

Когда человек сам себе враг 

Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания, употребление алкоголя 

и наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. 

Причины приобщения подростка к курению. Негативное влияние курения на организм 

подростка. Физическое состояние подростка-курильщика. Алкоголь — разрушитель лич-

ности: воздействие алкоголя на организм человека. Отравление алкоголем. Наркотики — 

яд. Влияние наркотиков на организм: распад личности человека под влиянием наркотиков. 

Токсикомания — страшная зависимость. Детская игромания — болезненное состояние, 

которое отражает неуправляемую зависимость человека от процесса игры, неоправданное 

желание с её помощью устранить свои проблемы. Самовоспитание: предупреждение 

привыкания к компьютерным играм. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

Что такое чрезвычайная ситуация: основные понятия. Классификация чрезвычайных 

ситуаций (ЧС), их характер и особенности. Система оповещения в ЧС, общие правила эва-

куации. 
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Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них. Характеристика 

наиболее распространённых и опасных ЧС. Геофизические чрезвычайные ситуации: 

землетрясение как геофизическое природное явление; наводнения, природные пожары, 

извержения вулкана, цунами, сели, оползни и др. Предвестники природных ЧС. Поведение 

во время природных ЧС. 

Чрезвычайные ситуации биологического происхождения и защита от них: эпидемии, 

энзоотии, эпизоотии (без обязательного усвоения термина). Пути заражения. Способы пре-

дупреждения заражения. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера: причины и виды. Безопасное поведение в 

техногенных ЧС.Чрезвычайные ситуации социального характера. 

Национальная безопасность Российской Федерации 

Экстремизм и терроризм. Крайние проявления экстремизма. Проявления терроризма. 

Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму. Государственные 

мероприятия по борьбе с экстремизмом и терроризмом. Пути снижения угрозы теракта. 

Личная безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке похищения), при 

обнаружении неизвестного предмета. Поведение во время взрыва в местах скопления 

людей, в жилом доме. 

Медицинские знания и умения 

Условия репродуктивного здоровья: гигиена, знание своего организма, риски старшего 

подросткового возраста. Правильное питание. Продукты, содержащие кальций. Ценность 

употребления витамина С. Диета: «за» и «против». 

Ожоги. Первая помощь при ожогах. Действия при отравлении угарным газом, химическими 

веществами, ядохимикатами. Первая помощь при электротравмах. Переломы. Правила 

поведения при подозрении на перелом, первая доврачебная помощь. Соблюдение 

осторожности и внимательности при оказании помощи. 

Телесные повреждения при ДТП. Виды кровотечений и первая помощь пострадавшему. 

Растения, опасные для туриста. Первая помощь при отравлении. Курение и его влияние на 

организм. Первая помощь при отравлении алкоголем. Наркотики: губительное воздействие 

на организм. Запрещённые в России наркотические и психотропные вещества. Внешние 

проявления токсикомании. Первая помощь при травмах различной степени тяжести, при 

отравлении химическими веществами. Что нужно знать о гриппе, других эпидемиях. 

Заболевания животных, опасные для человека. Чрезвычайные ситуации на 

гидротехнических сооружениях. Последствия аварий на гидротехнических сооружениях и 

правила поведения во время ЧС. Первая помощь при ранениях, вызванных взрывами. 

Практические работы 

Навыки работы с документами: понятие «чрезвычайная ситуация», виды ЧС. Самооценка: 

развитие волевых качеств. Источники шума в современной городской квартире. Аварийная 

посадка самолёта. Распределение снаряжения между участниками турпохода. График 

движения по туристскому маршруту. Освоение разных типов узлов. Навыки работы с 

документами: Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Водоохранные зоны и 

прибрежные защитные полосы. Первая помощь при кровотечениях. Навыки работы с 

документами: Федеральные законы «О противодействии экстремистской деятельности», 

«О противодействии терроризму». Ознакомление с устройством и порядком использования 

огнетушителей. Психологическая готовность к встрече с преступником. Использование 

подручных средств самообороны. Линия поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Проектная деятельность 
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Примерные темы проектов: «Программа закаливания», «Витамины — это жизнь», 

«Медиасреда — не навреди!», «Опасные игры», «Растения и грибы таят опасность», «Безо-

пасное поведение на природе», «История великих кораблекрушений», «Правила поведения 

при чрезвычайных ситуациях на корабле», «Как укрыться от непогоды», «Отношение к 

пьянству в России», «Мифы о пьянстве на Руси», «Отражение темы пьянства в карикатуре»; 

«Наркотикам — нет!»; «Как смягчить последствия природных ЧС?», «Техногенные 

катастрофы», «Самые опасные заболевания, принимающие форму эпидемии: чума («чёрная 

смерть»), холера, грипп, тиф, сибирская язва», «Служба в Вооружённых Силах — почётная 

обязанность гражданина России». 

Тематическое планирование 

5 класс 

Тема  Количество часов 

Введение 1 

Чтобы сохранить здоровье, нужно знать себя 5 

Здоровье органов  чувств 3 

Здоровый образ  жизни 4 

Движение — это жизнь 4 

Компьютер и здоровье 4 

Мой безопасный дом 4 

Школьная жизнь. Выбор пути: безопасная дорога в 

школу 

4 

Правила поведения в школе 5 

Всего 35 

6 класс 

Тема  Количество часов 

Введение 2 

На игровой площадке 8 

На природе 12 

Природа полна неожиданностей 13 

Всего 35 

7 класс 

Тема  Количество часов 

Туристский поход 10 

Когда человек сам себе враг 25 

Всего 35 

8 класс 

Тема  Количество часов 

Введение. Почему это нужно знать? 3 

Современная семья как институт воспитания 5 

Здоровый образ жизни 6 

Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни 6 

Разумная предосторожность 5 

Опасные игры 5 

Современный транспорт и безопасность 5 

Всего 35 

9 класс 



451 
 

Тема  Количество часов 

Безопасный отдых и туризм 9 

Когда человек сам себе враг 8 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера 

8 

Чрезвычайные ситуации социального характера 10 

Всего 35 

 

2.2.30 Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Рабочая программа. предметная линия учебников под редакцией 

А.Т. Смирнова 5―9 классы. Авторы: А.Т. Смирнов, Б. О.Хренников, М: «Просвещение», 

2014 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КУРСА 

Личностные результаты 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

дорогах; 

формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в многообразном мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

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

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления, потребностей 

соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. 
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Метапредметные результаты 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для класси-

фикации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской 

деятельности), 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; 

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; 

формирование компетентности в области использования информационно- 

освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим; 

формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты 

формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осозна-

ния значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

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

терроризма; 

понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курения и нанесение иного вреда здоровью; 

формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 
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понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

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

общества и государства; 

знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

умение оказать первую помощь пострадавшим умение предвидеть возникновение опасных 

ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников; 

умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

Содержание курса 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И 

ГОСУДАРСТВА 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Пожарная безопасность. 

Безопасность на дорогах. 

Безопасность в быту. 

Безопасность на водоёмах. 

Экология и безопасность. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях 

Подготовка к активному отдыху на природе. 

Активный отдых на природе и безопасность. 

Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера 

Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера. Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Терроризм и экстремизм — чрезвычайные опасности для общества и государства 

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. 

Противодействие терроризму в мировом сообществе. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации 

Положения Конституции Российской Федерации. Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 г. Стратегия государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2020 г. Концепция противодействия терроризму в Российской 

Федерации. Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и 

экстремистской деятельности. Национальный антитеррористический комитет (НАК). 
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Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН России) по 

остановке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой 

базы наркомафии. Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и 

проявлениями экстремизма. Контртеррористическая операция. Участие Вооружённых Сил 

Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование 

антитеррористического поведения. Профилактика террористической и экстремистской де-

ятельности. Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за 

участие в террористической и экстремистской деятельности Уголовный кодекс Российской 

Федерации об ответственности за антиобщественное поведение, участие в тер-

рористической и экстремистской деятельности. Наказание за участие в террористической и 

экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Взрывы в местах 

массового скопления людей. Захват воздушных и морских судов, автомашин и других 

транспортных средств и удерживание в них заложников. Правила поведения при 

возможной опасности взрыва. Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. Обеспечение 

безопасности при захвате самолёта. Правила поведения при перестрелке. 

МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и здоровом 

образе жизни. Составляющие здорового образа жизни. Факторы, разрушающие здоровье 

Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя, 

наркомания). Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья 

человека. Инфекции, передаваемые половым путём, и их профилактика. Правовые аспекты 

взаимоотношения полов Семья в современном обществе. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Первая помощь и правила её оказания. Средства оказания первой помощи. Основные 

неинфекционные заболевания и их профилактика. Наиболее часто встречающиеся 

инфекционные заболевания, их возбудители, пути передачи, меры профилактики. Первая 

помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первой помощи при неотложных 

состояниях. Первая помощь при массовых поражениях  Комплекс простейших 

мероприятий по оказанию первой помощи при массовых поражениях. 

Тематическое планирование 

5 класс 

Модуль, раздел, тема Количество часов 

Модуль 1.Основы безопасности личности, общества и 

государства  

22 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности  15 

1.Человек, среда его обитания  5 

2. Опасные ситуации техногенного характера 6 
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3, Опасные ситуации природного характера 2 

4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера  

2 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации 

7 

1.Опасные ситуации социального характера, 

антиобщественное поведение 

3 

2.Экстремизм и терроризм – чрезвычайная опасность для 

общества и государства 

4 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

13 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни  5 

1.Возрастные особенности развития человека и здоровый 

образ жизни 

3 

2.Факторы, разрушающие здоровье 2 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи 8 

1.Первая помощь и правила её оказания 8 

Всего 35 

6 класс 

Модуль, раздел, тема Количество часов 

Модуль 1.Основы безопасности личности, общества и 

государства  

25 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности  25 

1.Подготовка к активному отдыху на природе  6 

2. Активный отдых на природе и безопасность 5 

3, Дальний (внутренний) и выездной туризм. Меры 

безопасности 

6 

4. Обеспечение безопасности при автономном 

существовании человека в природной среде  

4 

5.Опасные ситуации в природных условиях 4 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

10 

1.Первая помощь при неотложных состояниях 4 

2.Здоровье человека и факторы на него влияющие 6 

Всего 35 

7 класс 

Модуль, раздел, тема Количество часов 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и 

государства  

28 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности  16 

1. Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера  3 

2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения  3 

3, Чрезвычайные ситуации метеорологического 

происхождения  

2 

4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхожде-

ния  

5 
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5.Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-

социального происхождения  

3 

Раздел 2.Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций  

8 

1. Защита населения от чрезвычайных ситуаций геологичес-

кого происхождения  

3 

2. Защита населения от чрезвычайных ситуаций 

гидрологического происхождения  

3 

3 Защита населения от природных пожаров  1 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации  

4 

1. Духовно-нравственные основы противодействия терро-

ризму и экстремизму  

4 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

10 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни  3 

7. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного 3 

развития человека  

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи 4  

8. Первая помощь при неотложных состояниях 4 

8 класс 

Тема Количество часов 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и 

государства  

22 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности  16 

1. Пожарная безопасность  3 

2. Безопасность на дорогах  3 

3. Безопасность на водоемах 3 

4. Экология и безопасность 2 

5.Чрезвычайные ситуации техногенного характера 5 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций  

7 

1. Защита населения от аварийных ситуаций на объектах 4 

2. Организация защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера  

3 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

12 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни  8 

1.Здоровый образ жизни и его составляющие  8 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи 

4 

1.Первая помощь при неотложных состояниях  4 

Всего 35 

 9 класс 

Модуль, раздел, тема Количество часов 
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Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и 

государства  

24 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности  8 

1. Национальная безопасность в России в современном мире  4 

2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 

национальная безопасность России 

4 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 

7 

Организационные основы по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

3 

Основные мероприятия, проводимые в Российской 

Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

4 

Раздел 3 Противодействие терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации  

9 

Терроризм и экстремизм: их причины и последствия 2 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации 

3 

Организационные основы системы противодействия терро-

ризму и наркотизму в Российской Федерации 

2 

Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и 

профилактика наркозависимости 

2 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

11 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни  9 

1.Здоровье человека – условие благополучия человека 3 

2.Факторы, разрушающие здоровье 3 

3.Брак и семья 3 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи 

2 

1.Оказание первой помощи  2 

Всего  35 

 

2.2.31 Рабочие программы  учебных курсов 

2.2.31.1 Рабочая программа учебного курса «Литературные нормы и правила 

построения текста» 

7-9 классы 

Предметные результаты  

В результате изучения учебного курса ученик научится: 

• создавать устные и письменные высказывания тексты определенной функционально-

смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных 

жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, 

рефераты, доклады, сочинения);  

• выстраивать композицию текста; 

 •подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа;  
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• правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

• сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста; 

• анализировать текст,  определять его тему, проблему и основную мысль;  

• соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка; 

• комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

 •определять главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в  тексте;  

• сохранять стилевое единство при создании текста; 

• совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний 

о нормах русского литературного языка; 

• оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

 Содержание программы курса 

Правила построения текста. Текст как речевое произведение. Определение, признаки и 

характеристика текста как единицы языка. Тема, идея, проблема и способы их определения 

и формулирования. Композиция, логическая, грамматическая структура текста. Понятие о 

микротеме. Соотношение микротемы и абзацного строения текста. Представление об 

абзаце как о пунктуационном знаке. Главная и второстепенная информация в тексте. 

Ключевые слова и их роль в определении границ главной информации. Адекватное 

понимание письменной речи в различных сферах и ситуациях общения Текст как продукт 

речевой деятельности. Смысловая и композиционная целостность текста. Извлечение 

информации из различных источников  Сочинение-рассуждение. Структура сочинения-

рассуждения. Алгоритм написания сочинения – рассуждения. Как начать сочинение-

рассуждение на лингвистическую тему. Речевые клише, используемые в сочинении-

рассуждении. Создание текста в соответствии с заданной темой и функционально-

смысловым типом речи. Композиция сочинения-рассуждения: тезис – аргументы – вывод. 

Средства межфразовой связи. Написание сочинения-рассуждения. Нормы литературного 

языка как основное понятие культуры речи. Культура речи. Хорошая речь: правильность, 

точность, ясность, выразительность, красота, уместность. Нормы ударения и 

произношения, лексические, грамматические: морфологические и синтаксические. 

Основные нормы литературного произношения: произношение безударных гласных 

звуков, согласных, сочетаний согласных.  Произношение некоторых грамматических форм. 

Особенности произношения иноязычных слов, а также русских имен и отчеств. 

Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим значением – важное условие 

речевого общения.  Лексическая сочетаемость.  Смешение паронимов. Жаргонизмы. 

Речевая избыточность и речевая недостаточность. Грамматические нормы. Нормы в 

морфологии и орфографии. Нормативное употребление форм имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов, местоимений, числительных. Синтаксические нормы 

Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний. 

Тематическое планирование 

7,8.9 классы 

Тема Количество часов 
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Знакомство с содержанием курса «Нормы литературного 

языка и правила построения текста». 

2 

Нормы литературного языка. Культура речи. Что такое 

хорошая речь? 

2 

Современные орфоэпические нормы. Лексика. Фразеология. 

Типология заданий. 

2 

Выразительность русской речи. Выбор и организация 

языковых средств в соответствии с темой, целями общения 

3 

Средства выразительности. 4 

Правила построения текста. Текст как речевое произведение. 2 

Что такое комментарий. Трудности выявления авторской 

позиции. Способы аргументации в сочинении. Заключение. 

3 

Виды комментария. Клише. 1 

Формулировка авторской позиции. Выражение собственной 

позиции. 

3 

Как начать сочинение-рассуждение. Речевые клише, 

используемые во вступлении сочинения. Роль вступления.  

Создание текста в соответствии с заданной темой и 

функционально-смысловым типом речи. 

3 

Роль вступления.  Создание текста в соответствии с заданной 

темой и функционально-смысловым типом речи. 

2 

Алгоритм написания сочинения – рассуждения. Речевые 

клише для подготовки к написанию сочинения. 

3 

Написание сочинения -рассуждения 3 

Фактологическая точность в фоновом материале. Этические 

нормы. 

1 

Всего 34 

 

2.2.31.2 Рабочая программа  учебного курса «Трудные случаи орфографии и 

пунктуации» 

7-9 классы 

Предметные результаты  

В результате изучения учебного курса ученик научится: 

- расширение  общих сведений о языке; 

-понимание взаимосвязи уровней и языковых единиц; опознавание и анализ единиц и 

грамматических категорий языка; 

- расширение базовых понятий лингвистики; 

-опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

употребление языковых единиц адекватно речевой ситуации; 

-совершенствование умений владения нормами языка, нормами речевого этикета; 

понимание и использование грамматической и лексической синонимии; 

-правильное использование лексических и грамматических средства связи предложений; 

-соблюдать языковые нормы в устных и письменных высказываниях; 

-находить и исправлять различные ошибки в работах разного вида (тестах, сочинениях). 

-классифицировать  основные типы лексических, грамматических ошибок; 

-соблюдать пунктуационные нормы, находить и исправлять пунктуационные  ошибки в 

работах разного вида (тестах, сочинениях). 

Содержание курса 
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Орфография. Пунктуация. Синтаксис. Нормы литературного языка. Культура речи. Что 

такое хорошая речь? Какие нормы языка существуют? Нормы ударения и произношения. 

Трудности современного русского произношения и ударения. Фонетика. Орфоэпия. 

Типология заданий. Современные орфоэпические нормы. Лексика. Фразеология. 

Типология заданий. Основные лексические категории и единицы.  Лексические нормы. 

Морфология и культура речи. Типология заданий. Трудности современной русской 

фразеологии. Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению и 

употреблению. Лексический анализ. Выбор и организация языковых средств в соответствии 

с темой, целями, сферой и ситуацией общения. Тестовая работа. Трудности современной 

русской орфографии. Трудности современной русской орфографии при употреблении 

суффиксов Трудности орфографии. Употребление слова в строгом соответствии с его 

лексическим значением – важное условие речевого общения.  Грамматические нормы. 

Синтаксические нормы.  Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний. 

Предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложения  Осложнённое 

предложение. Знаки препинания в простом осложнённом предложении. Правильное 

построение предложений. Правильное построение предложений с обособленными членами. 

Особенности постановки знаков  препинания в сложносочинённом предложении,  в 

сложноподчинённом предложении. Синтаксический анализ сложного предложения. 

Сложные бессоюзные предложения. Сложные предложения с разными видами связи.  

Тематическое планирование 

7,8.9 классы 

Тема Количество часов 

Орфография. Пунктуация. Синтаксис. Нормы литературного 

языка. 

1 

Нормы ударения и произношения. Трудности современного 

русского произношения и ударения. 

2 

Лексика. Фразеология. Типология заданий. Основные 

лексические категории и единицы. 

2 

Группы слов по происхождению и употреблению. 

Лексический анализ. 

3 

Выбор и организация языковых средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и ситуацией общения. 

4 

Орфография и пунктуация. Трудности современной русской 

орфографии. 

2 

Комплексное повторение орфографии 3 

Трудные случаи морфемного и словообразовательного 

разбора. 

1 

Синтаксические нормы русского языка. Трудности 

грамматического управления в современном русском языке 

3 

Синтаксический анализ  предложения 3 

Комплексное повторение синтаксиса и пунктуации 2 

Практикум по орфографии 3 

Практикум по синтаксису 3 

Обобщение 1 

Всего 34 

 

2.2.31.3 Рабочая программа учебного курса   «Решение текстовых задач в школьном 

курсе математики»  
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8, 9 классы 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

 Личностные результаты 

-ориентация в системе требований при обучении математике; 

-позитивное, эмоциональное восприятие математических объектов, рассуждений, решений 

задач, рассматриваемых проблем. 

- готовность и способность к выполнению норм и требований, предъявляемых на уроках 

математики. 

Метапредметные  результаты 

-анализ условия задачи; 

-действия в соответствии с предложенным алгоритмом, составление несложных 

алгоритмов вычислений и построений; 

-применение приемов самоконтроля при решении математических задач; 

-оценка правильности выполнения действия и внесение необходимой коррективы на основе 

имеющихся шаблонов. 

-построение речевых конструкций с использованием изученной терминологии и 

символики, понимание смысла поставленной задачи, осуществление перевода с 

естественного языка на математический и наоборот; 

-осуществление контроля, коррекции, оценки действий партнёра, умение убеждать.  

-основы реализации проектно-исследовательской деятельности под руководством учителя; 

-осуществление поиска в учебном тексте, дополнительных источниках ответов на 

поставленные вопросы; выделение в нем смысловых фрагментов; 

- анализ и осмысление текста задач, моделирование условия с помощью схем, рисунков, 

таблиц, реальных предметов, построение логической цепочки рассуждений; 

- формулирование простейших свойств изучаемых математических объемов 

 Содержание курса 

Олимпиадные задачи  

       Основные подходы к решению задач определенного типа. Способы решения 

геометрических задач, задач, содержащих модуль, решение комбинированных заданий. 

Задачи на движение 

       Использование схем, таблиц и рисунков для анализа условия задачи и установления 

связи между величинами (путь, скорость и время). Особенности решения задач на движение 

по реке. Задачи на нахождение средней скорости. 

Задачи на работу 

        Использование схем, таблиц и рисунков для анализа условия задачи и установления 

связи между величинами (работа, время, производительность). Выработать алгоритм при 

решение простых задач, а затем приступить к решению более сложных по алгоритму. 

Задачи на смеси и сплавы (переливания) 

         Это задачи, охватывающие большой круг ситуаций - смешение товаров разной цены, 

жидкостей с разным содержанием соли, кислот разной концентрации, сплавов с разным 

содержанием металла. Поэтому недостаточно только решать каждую задачу в отдельности, 

необходимо рассматривать типичные ситуации в общем виде, тогда связь различных задач 

между собой станет яснее. 

Задачи на проценты и прибыль 

          В этом разделе сначала рассматриваются задачи, для решения которых не требуется 

решать уравнений или неравенств, достаточно выполнить несколько арифметических 

действий, и уже затем рассматриваются задачи на так называемые сложные проценты. 

Задачи, решаемые в натуральных числах 
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        Для решения этого типа задач используются уравнения с двумя неизвестными, 

принимающими натуральные значения. Эти уравнения часто называют диофантовыми в 

честь Диофанта (III в.) Начнем с задач, приводящих к уравнениям первой степени. 

Тема Количество часов 

Тема 1Текстовые задачи и техника их применения 2 

Тема 2 Задачи на движение 6 

Тема 3 Задачи на работу  6 

Тема 4 Задачи на проценты 4 

Тема 5 Задачи на смеси и сплавы  6 

Тема 6 Задачи с геометрическим содержанием 6 

Тема 7 Решение тестовых задач 4 

Всего 34 

 

2.2.31.4 Рабочая программа курса «Профессиональный навигатор» 

 9 класс 

Планируемые результаты: 

К предметным результатам программы внеурочной деятельности курса 

«Профессиональный навигатор» отнесены: 

-Первоначальные систематизированные представления о мире профессий и рынке труда. 

-Получение представления о современных формах и методах организации труда. 

-Знание классификаций и видов профессий. 

-Освоение методов и приемов самопознания, рефлексии. 

-Приобретение знаний относительно основных психологических понятий. 

-Создание основы для формирования интереса к получению и расширению представлений 

о себе. 

-Формирование понятий об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а 

также психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором 

профессии: понятие о темпераменте, ведущих отношениях личности, эмоционально-

волевой сфере, интеллектуальных способностях, стилях общения и других факторах, 

способствующих выбору профессии. 

Метапредметными результатами программы курса «Профессиональный навигатор» 

являются: 

-Навыки 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 определение 

понятиям, классифицировать, структурировать материал, 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. 

-Умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации, ресурсы Интернета), свободно пользоваться справочной литературой, в том 



463 
 

числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики. 

-Способность к оценке собственных возможностей, способностей и склонностей. 

-Умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и 

способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в 

достижении цели определенной сложности. 

-Развитие умения делать выбор и готовности нести за него ответственность на основе 

внутренней позиции взрослого человека. 

-Формирование личностного самоопределения: наличие внутренней позиции взрослого 

человека, которая проявляется в осознании себя как члена общества и в понимании 

необходимости самому принимать решения относительно своего будущего. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности «Профессиональный 

навигатор» являются: 

-Формирование позитивной Я-концепции и устойчивой самооценки; 

-Развитие у учащихся мотивации к самопознанию и саморазвитию; 

-Осознание себя и своего места в жизни; 

-Формирование готовности и способности обучающихся к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, на основе формирования 

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

-Соотнесение учащимися своих индивидуальных особенностей с требованиями конкретной 

профессии; 

-Составление личного профессионального плана на основе информации о существующих 

профессиях и личных профессиональных предпочтений и развитие способности мобильно 

изменять его; 

-Использование приёмов самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности; 

-Формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

-Развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной деятельности, 

способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные 

решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная поисково-

исследовательская, профессиональная т.п.). 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

-уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

-уважение к ценностям, оптимизм в восприятии мира; 

-потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

-позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

-готовность и способность к выполнению норм и требований; 

-умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

-потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 
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-устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

-готовность к выбору профильного образования. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации; 

готовности к самообразованию и саморазвитию; 

адекватной позитивной самооценки и Я-концепции. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

-устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

-аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

-организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

-осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

-работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

основам коммуникативной рефлексии; 

-использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

-отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

-проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

-давать определение понятиям; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 
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-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

-структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

Ученик получит возможность научиться: 

-основам рефлексивного мышления; 

-ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

-самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

диагностик; 

-выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов. 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей 

Характеристика основных результатов курса на которые ориентирована программа 

«Профессиональный навигатор». 

Курс направлен на формирование у обучающихся следующих умений и способностей: 

 - способность к  рефлексивному мышлению; 

- ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 - самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

диагностик; 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов. 

- умение отстаивать свою позицию в коллективе, но в то же время дружески относиться к 

ровесникам; 

- умение справляться с негативными эмоциями; 

 -  стремление к изучению своих возможностей и способностей. 

Содержательные разделы: 

1. Я и мир профессий 

Информирование учащихся об основных видах профессий и требованиях к ним. Схема 

профессий. Обсуждение с подростками основных ошибок при выборе профессии. 

Проведение диагностики профессиональных склонностей. Написание заключения. 

2. Как выбирать профессию 

Определение уровня сформированности личных профессиональных планов, степени их 

профессиональной готовности. Формула выбора профессии. Знакомство с правилами 

выбора профессии с учетом личных особенностей и требований реального рынка труда. 

Как появились профессии 

Диагностика профессиональных интересов учащихся. Формирование готовности к 

профессиональному самоопределению. Актуальные профессии. 

Профессии технического профиля 

Знакомство с типами профессий и их характеристиками. Знакомство с профессиями 

технического профиля. Составление таблицы профессий. 

Творческие профессии 

Знакомство с условиями труда, характером и спецификой работы по профессиям 

творческого характера. Выявление индивидуальных возможностей. Личные особенности 

представителей творческих профессий. Побуждение личности к творческому развитию. 

Профессии, связанные с пищевой промышленностью и сферой услуг 

Знакомство с профессиями, связанными с пищевой промышленностью и сферой услуг. 

Соотнесение личностных характеристик и типа профессии. Составление таблицы 

профессий. 
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Профессии, связанные с сельским хозяйством 

Знакомство с типами профессий и их характеристиками. Классификация профессий. 

Составление таблицы. 

Мое профессиональное будущее 

Знакомство с путями, этапами и средствами достижения цели при выборе профессии. 

Обозначение препятствий на пути к достижению цели. Определение запасных и иных 

вариантов. Диагностика способностей. Правила построения профессионального маршрута. 

Подведение итогов курса. 

Тематическое планирование 

9 класс 

Тема, раздел Количество часов 

Раздел 1 Я и мир профессий  4 

Раздел 2. Как выбирать профессию  3 

Раздел 3. Как появились профессии  4 

Раздел 4. Профессии технического профиля  5 

Раздел 5. Творческие профессии  5 

Раздел 6. Профессии, связанные с пищевой промышленностью 

и сферой услуг»  

5 

Раздел 7. Профессии, связанные с сельским хозяйством  5 

Раздел 8. Мое профессиональное будущее  3 

Всего 34 

 

2.2.32 Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

Социальное - оздоровительное направление 

2.2.32.1 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Спортивные старты» 

5,6,7,8 классы 

Планируемые результаты  

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у 

обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

 Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение 

следующих результатов образования: 

- личностные результаты – готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности;  

- метапредметные результаты – освоенные учащимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); предметные результаты – освоенный 

учащимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каждой 

предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в 

основе современной научной картины мира. 
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 Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Спортивные старты» является формирование следующих 

умений: 

- определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы); 

- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор при поддержке других участников группы 

и педагога, как поступить. 

 Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Спортивные старты» является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а далее 

самостоятельно; 

-  проговаривать последовательность действий; 

- уметь высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, уметь 

работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно 

планировать свою деятельность; 

- средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала; 

- учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную оценку 

деятельности команды на занятии. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; 

 - перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей команды; 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

Коммуникативные УУД: 

- умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и понимать 

речь других; 

 - совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им; 

 -  учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

- осознание учащимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, уменьшить 

пропуски занятий по причине болезни, регулярно посещать спортивные секции и 

спортивно-оздоровительные мероприятия; социальная адаптация детей, расширение сферы 

общения, приобретение опыта взаимодействия с окружающим миром. 

 Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение учащихся к собственному здоровью. 

 В итоге реализации программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Спортивные старты» учащиеся должны знать: 

- особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 
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- основы рационального питания; 

- правила оказания первой помощи; 

- способы сохранения и укрепление здоровья; 

- основы развития познавательной сферы; 

- свои права и права других людей;  

- влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

- значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  

и должны уметь: 

- составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

- выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

- заботиться о своём здоровье;  

- применять коммуникативные и презентационные навыки; 

- оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

- находить выход из стрессовых ситуаций; 

- принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и  

улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

- адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

- отвечать за свои поступки; 

- отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

          В результате реализации программы внеурочной деятельности по формированию 

культуры здоровья у учащихся развиваются группы качеств: отношение к самому себе, 

отношение к другим людям, отношение к вещам, отношение к окружающему миру. 

Благодаря тому, что содержание данной программы раскрывает все стороны здоровья, 

учащиеся будут демонстрировать такие качества личности как: товарищество, уважение к 

старшим, доброта, честность, трудолюбие, бережливость, дисциплинированность, 

соблюдение порядка, любознательность, любовь к прекрасному, стремление быть сильным 

и ловким. 

 В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению учащиеся смогут узнать: 

- упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, а также выносливости, гибкости); 

- контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и технической 

подготовленности, требования к технике и правилам их выполнения; 

- игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты; 

и смогут научиться: 

- соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях  

- выполнять технические приёмы и тактические действия; 

- контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях 

Одним из непременных условий успешной реализации курса является разнообразие форм 

и видов работы, которые способствуют развитию физических качеств учащихся, ставя их в 

позицию активных участников. С целью создания условий для самореализации детей 

используется: 

-включение в занятия соревновательных элементов, стимулирующих инициативу и 

активность детей; 

-создание благоприятных диалоговых социально-психологических условий для свободного 

межличностного общения; 

- моральное поощрение инициативы и организаторских способностей; 

-продуманное сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм деятельности; 
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-регулирование активности и отдыха (расслабления). 

При реализации данной программы применяются разнообразные формы и методы работы. 

Формы: практические занятия,  беседы,  игровые программы,  спортивные 

тренировки, соревнования  

Содержание программы 

Существует большое разнообразие упражнений эстафетного характера, благодаря чему 

педагог может подбирать и варьировать их по своему усмотрению. 

Эстафеты могут быть эффективным только в том случае, если упражнения, закрепляемые в 

них, достаточно хорошо изучены. Поэтому сначала нужно давать задания на правильность 

и точность выполнения упражнений, на меньшее количество ошибок и только в 

последующем - кто быстрее и кто больше выполнит упражнение. В организации эстафет 

применяются соревновательный метод физического воспитания. Данный метод 

предполагает системное использование игровых, соревновательных упражнений, 

отличающихся наибольшей привлекательностью для младших школьников. 

Соревновательный метод помогает формированию психологического стереотипа, 

адекватного соревновательным условиям, и способствует формированию морально-

волевых качеств. 

Тематическое планирование  

5  класс 

Тема Количество часов 

Эстафеты с элементами лёгкой атлетики 5 

Эстафеты с элементами гимнастики 5 

Эстафеты с элементами хоккея 1 

Эстафеты с элементами футбола 1 

Эстафеты с элементам волейбола 1 

Эстафеты с элементами баскетбола 1 

Эстафеты с элементами баскетбола. Эстафета с ведением и 

бросками мяча в корзину 

1 

Комбинированная эстафета 1 

Весёлая эстафета 1 

Всего 17 

6,7 классы 

Тема Количество часов 

Беседа «Как нужно соревноваться?». 1 

Двигательные умения и навыки  

Эстафеты без предметов в парах 1 

Эстафеты с предметом 7 

Эстафеты без предметов 1 

Эстафеты с бегом и прыжками 1 

Эстафеты в шеренгах и колоннах 1 

Эстафеты с преодолением препятствий 1 

Веселые, быстрые эстафеты 1 

Соревнования «Веселые старты» 2 

Физкультурно-спортивный праздник. Техника безопасности 1 

Всего 17 

8 класс 

Тема Количество часов 
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Физическая культура и спорт в Российской Федерации на 

современном этапе 

1 

Общефизическая подготовка для развития силовых 

способностей. Выполнение испытаний норм ГТО (IV ступень) 

1 

Подвижные командные игры с элементами единоборств 1 

Подвижные командные игры  5 

Гимнастические упражнения 1 

Легкоатлетические упражнения 3 

Соревнования 2 

Командные игры на свежем воздухе 3 

Всего 17 

 

2.2.32.2 Рабочая программа внеурочной деятельности «Спортивные  игры» 

5, 6 класс 

Планируемые результаты: 

По окончании реализации программы ожидается достижение следующих результатов: 

- достижение высокого уровня физического развития и физической подготовленности у 100 

% учащихся, занимающихся по данной программе; 

- победы на соревнованиях районного и областного уровня; 

- повышение уровня технической и тактической подготовки в данном виде спорта; - 

устойчивое овладение умениями и навыками игры; 

- развитие у учащихся потребности в продолжение занятий спортом как самостоятельно, 

так и в спортивной секции, после окончания школы; 

- укрепление здоровья учащихся, повышение функционального состояния всех систем 

организма; 

- умение контролировать психическое состояние. 

Программа «Спортивные старты» направлена на реализацию следующих принципов: 

- принцип модификации, основанный на выборе средств, методов и форм организации 

занятий, учитывающих возрастные - половые и индивидуальные особенности детей. 

-принцип сознательности и активности, основанный на формирование у детей 

осмысленного отношения к выполнению поставленных задач. 

-принцип доступности, основанный на индивидуальном подходе к ученикам, который 

создаёт благоприятные условия для развития личностных способностей. 

- принцип последовательности обеспечивает перевод двигательного умения в двигательный 

навык 

Личностные, метапредметные, предметные результаты 

Результаты освоения программного материала оцениваются по трём базовым уровням и 

представлены соответственно личностными, метапредметными и предметными 

результатами. 

Личностные результаты: 

- дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей; 

-умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

-умение оказывать помощь своим сверстникам;  

Первый уровень: усвоение школьником социально значимых знаний. Это в первую 

очередь знание норм и традиций того общества, в котором он живёт. Знание об истории: 

футбола, гандбола, бадминтона и их развитие  в нашей стране. 
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Второй уровень: развитие социально значимых отношений .Формировать 

положительное отношение к систематическим занятиям о спортивных игр. Учить 

взаимоотношению в команде. Развивать чувство патриотизма, любви к Родине и 

физическому труду. Учить ценить своё здоровье и неприязнь к вредным привычкам. 

Третий уровень: приобретение школьником опыта осуществления социально 

значимых действий 

Понимать  роль спортивных игр в укреплении здоровья. Научить школьников 

самостоятельно составлять свой режим дня и график тренировок. Уметь самостоятельно 

подбирать упражнения для своего физического развития. 

Метапредметные результаты: 

-определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

-умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

-умение объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 

способы их улучшения. 

Учащиеся научатся: 

Следовать при выполнении задания инструкциям учителя; 

Понимать цель выполняемых действий; 

Различать подвижные и спортивные игры. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

Принимать решения связанные с игровыми действиями; 

Взаимодействовать друг с другом на площадке (поле); 

Договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

Формировать соревновательный, командный дух. 

Предметные результаты: 

-формирование знаний о волейболе и его роли в укреплении здоровья; 

-умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять утреннюю зарядку; 

- умение вести наблюдение за показателями своего физического развития 

Данная программа делает акцент на формирование у учащихся активистской культуры 

здоровья и предполагает: 

- потребность в систематических занятиях спортом, регулярном участии в спортивных 

соревнованиях, стремление показывать как можно более высокие результаты на 

соревнованиях; 

- умение использовать полученные знания для успешного выступления на соревнованиях; 

- спортивный образ (стиль) жизни, предусматривающий активные занятия спортом и 

регулярное участие в спортивных соревнованиях; 

- стремление индивида вовлечь в занятия спортивных стартов  своё ближайшее окружение 

(семью, друзей, коллег и т.д.). 

Основное содержание курса 

Основы знаний (теоретическая часть): 

-Взаимодействия со сверстниками в процессе совместного освоения занятий ЗОЖ. 

-История развития спортивных игр: футбол, гандбол, бадминтон в России. 

-Техника безопасности при спортивных играх. 

Общефизическая подготовка (практическая часть): 

-Строевые упражнения; 

-Гимнастические упражнения; 

-Легкоатлетические упражнения; 

-Подвижные и спортивные игры. 

-Специальная физическая подготовка (практическая часть): 
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-Упражнения для привития навыков быстроты ответных действий; 

-Подвижные игры; 

-Упражнения для развития прыгучести; 

-Упражнения для развития качеств, необходимых при приёмах и передачах мяча; 

-Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подач мяча; 

-Упражнения для развития моторики кистей и пальцев рук.. 

Техника нападения (практическая часть): 

Перемещения и стойки; действия с мячом. Передачи мяча; техника защиты: действия без 

мяча: сочетание способов перемещений и остановок. Работа с ракеткой и воланом. 

Тактическая подготовка. Индивидуальные действия Командные действия. Тактика 

защиты: индивидуальные действия, командные действия 

Контрольные игры и соревнования: Теоретическая часть. Правила соревнований. 

Практическая часть. Учебно-тренировочные игры. Физическая подготовленность. 

Содержание 

5класс 

Стойки и перемещения 

Перемещения приставными шагами лицом вперёд, правым, левым боком вперёд и спиной 

вперёд. Ошибки: большой отрыв ступней от поверхности площадки; сильное вертикальное 

качание; большие шаги, прыжки, «скованность движений». Техника перемещений 

оценивается в пределах границ площадки (9х9 м). От лицевой линии по направлению к 

сетке перемещаются приставными шагами, левая нога впереди (4.5 м).  

Предметное содержание.  Основы истории развития спортивных игр: бадминтон, футбол, 

гандбол в России. Сведения о строении и функциях организма человека; Правила 

спортивных  игр: футбол, бадминтон, гандбол. Основы техники и тактики спортивных игр. 

Освоение элементов техники игр: футбол, бадминтон, гандбол. Перемещения и стойки; 

способы перемещений и остановок; работа ракеткой и воланом. Передачи и приёмы мяча 

сверху и снизу на месте, в движении, в стену, передачи мяча над собой. Нижняя прямая 

подача. Общефизическая подготовка. Строевые упражнения. Гимнастические упражнения. 

Легкоатлетические упражнения. Подвижные и спортивные игры. Специальная физическая 

подготовка. Упражнения для привития навыков быстроты ответных действий. 

6,7,8 классы 

Образовательный процесс в условиях меняющегося современного мира постоянно 

усложняется и требует от учащихся большого умственного и нервно-психического 

напряжения. Доказано, что успешность адаптации к школе обеспечивается, помимо других 

важных факторов, определенным уровнем физиологической зрелости детей, что 

предполагает хорошее здоровье и физическое развитие, оптимальное состояние 

центральной нервной системы и функций организма, достаточно высокий уровень 

сформированности двигательных навыков и развития физических качеств. Это дает 

возможность выдерживать значительные психофизические нагрузки, связанные с новым 

школьным режимом и новыми условиями жизнедеятельности. 

Однако невысокий уровень здоровья и общего физического развития многих детей, и 

дальнейшее его снижение в процессе обучения, представляют сегодня серьезную проблему 

для образовательной практики. 

Многообразие двигательных действий, входящих в состав подвижных игр программы 

«Спортивные игры» оказывает комплексное воздействие на совершенствование 

координационных и кондиционных способностей (способностей к реакции, 

ориентированию в пространстве и во времени, перестроению двигательных действий, 

скоростных и скоростно-силовых способностей и др.). 
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Спортивные игры способствуют объединению коллектива, массовому охвату детей 

физическими упражнениями, являются замечательным средством всестороннего 

физического развития. 

Раздел «Спортивные игры» образовательной программы пересекается с задачами, которые 

ставятся для выполнения детьми на уроках физической культуры. 

Программный материал по спортивным играм сгруппирован по преимущественному 

воздействию их на соответствующие двигательные способности и умения. После освоения 

базового варианта игры, рекомендуется варьировать условия проведения, число 

участников, инвентарь, время проведения игры и др. 

Все игры подобраны с учетом возрастных и психологических особенностей детей данного 

возраста. 

Тематическое  планирование 

5 класс 

Тема Количество часов 

Введение. История развития спортивных игр 1 

Освоение элементов техники игры:  

Футбол 6 

Бадминтон 5 

Ручной мяч 5 

Всего 17 

Тематическое  планирование 

6, 7, 8  классы 

Тема Количество часов 

Основные правила игры  

Техника безопасности во время занятий по теме 

«волейбол» 

1 

История волейбола. Основные правила игры в волейбол. 1 

Основы знаний игры в волейбол  

Изучение стоек игрока, перемещений в стойке 1 

Передача мяча над собой, во встречных колоннах 1 

Прием мяча снизу двумя руками на месте и после 

перемещения 

1 

Комбинации: приём, передача, удар 1 

Игра по упрощённым правилам мини-волейбола 1 

Подача мяча кулаком через сетку ТБ 1 

Игра по упрощённым правилам мини-волейбола 1 

Совершенствование тактики свободного нападения 1 

Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3—6 м от сетки  1 

Игра по упрощённым правилам мини-волейбола 1 

Закрепление прямого нападающего удара после 

подбрасывания мяча партнёром 

1 

Игра по упрощённым правилам мини-волейбола 1 

Закрепление позиционного нападения с изменениями 

позиций 

1 

Соревнования 2 

Всего 17 
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2.2.32.3 Рабочая программа внеурочной деятельности «Спортивные  игры» 

Формы проведения занятий: групповая игра, соревнования,  тематические беседы, 

викторины. 

 9 класс  

Планируемые результаты: 

Личностные  результаты освоения учащимися содержания курса являются следующие 

умения: 

-активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

-проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

-проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

-оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметные  результаты освоения учащимися содержания программы по курсу 

являются следующие умения: 

-характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

-находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

-общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы; 

-обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

-планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

-анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

-видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

-оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

-управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

-технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу 

являются следующие умения: 

-представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека; 

-оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

-организовывать и проводить со сверстниками спортивные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

-бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 
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-организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

-взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения спортивных игр и 

соревнований; 

в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

-находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, -выделять отличительные признаки и элементы; 

-выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

-применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Содержание курса программы 

Стойка волейболиста и техника перемещений различными способами, с выполнением 

различных заданий. Обучение техники передачи мяча сверху двумя руками вверх-вперёд (в 

опорном положении) на месте. Принимать мяч сверху двумя руками. Правильно 

располагать пальцы рук на мяче. Освоение расположения кистей и пальцев рук на мяче. 

Передачи мяча: имитация передачи мяча двумя руками сверху на месте и после 

перемещения; передача мяча после подбрасывания; передачи мяча в парах после 

набрасывания партнёром. Обучение техники передачи мяча сверху двумя руками вверх-

вперёд (в опорном положении) в движении: передачи мяча над собой на месте, в движении, 

после перемещения; передачи над собой и партнёру; передачи после варьирования 

расстояния и траектории; передачи мяча в тройках. Передавать мяч сверху через сетку в 

прыжке с места и не большого разбега. Передавать и перебивать мяч через сетку, стоя 

спиной к ней. Передавать мяч на точность в мишени, расположенные на стене, на игровой 

площадке. Подвижные игры с верхней передачей мяча. «Эстафеты у стены», «Не урони 

мяч», «Мяч в воздухе», «Мяч над сеткой», «Вызов номеров», «Мяч над головой», 

«Передачи в движении», «Свеча». Развитие ловкости, внимательность. Умение играть в 

команде. Взаимовыручка и взаимодействие игроков. Обучение нижней прямой подаче: 

имитация, подачи в парах, подачи через сетку, подачи по зонам, подачи на точность, 

последовательно в зоны 1,6,5,4,2, на партнёра, располагающегося в различных точках 

площадки, между двух партнёров, стоящих рядом на расстоянии от 2 до 1 м друг от друга. 

Обучение приёму мяча снизу двумя руками: имитация приёма мяча, в парах,  в стойке 

волейболиста принимать мяч снизу двумя руками. Правильно работать ногами. Работать в 

паре. Сочетать правильную работу рук и ног. Принимать мяч после перемещений. Уметь 

принимать мяч в паре и через сетку. Значение тактической подготовки в волейболе. Тактика 

передач. Тактика приёмов мяча. Передача мяча через сетку в прыжке: имитация верхней 

передачи мяча в прыжке через сетку с места и небольшого разбега; верхняя прямая подача 

в прыжке после подбрасывания над собой; верхняя прямая подача в прыжке после 

подбрасывания вперёд-вверх и небольшого разбега. Передача мяча сверху двумя руками 

назад (в опорном положении). Одиночное блокирование. 

8 класс 

Тема Количество часов 

История волейбола. Основные правила игры в волейбол. 2 

Изучение стоек игрока, перемещений в стойке 1 

Передача мяча над собой, во встречных колоннах 1 
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Игра по упрощённым правилам  мини-волейбола 1 

Совершенствование комбинации: приём, передача 1 

Игра по упрощённым правилам  мини-волейбола 1 

Подача  мяча кулаком через сетку 1 

Игра по упрощённым правилам  мини-  1 

Совершенствование тактики свободного нападения 1 

Нижняя прямая подача мяча. Приём подачи 1 

Игра по упрощённым правилам  мини-волейбола 1 

Закрепление прямого нападающего удара после 

подбрасывания мяча партнёром 

1 

Игра по упрощённым правилам  мини-волейбола 1 

Закрепление позиционного нападения с изменениями 

позиций 

1 

Соревнования 2 

Всего 17 

 

9 класс 

Тема Количество часов 

История волейбола. Основные правила игры в волейбол. 1 

Изучение стоек игрока, перемещений в стойке 1 

Передача мяча над собой, во встречных колоннах 2 

Игра по упрощённым правилам  мини-волейбола 4 

Совершенствование комбинации: приём, передача 2 

Игра по упрощённым правилам  мини-волейбола 4 

Подача  мяча кулаком через сетку 1 

Игра по упрощённым правилам  мини-  4 

Совершенствование тактики свободного нападения 2 

Нижняя прямая подача мяча. Приём подачи 1 

Игра по упрощённым правилам  мини-волейбола 4 

Закрепление прямого нападающего удара после 

подбрасывания мяча партнёром 

1 

Игра по упрощённым правилам  мини-волейбола 4 
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Закрепление позиционного нападения с изменениями 

позиций 

1 

Соревнования 2 

Всего 34 

 

Духовно - нравственное направление 

2.2.32.4 Рабочая программа  курса внеурочной деятельности  «Коллективный проект» 

Формы проведения занятий: тематические беседы, практические занятия, групповая работа,  

тематические дискуссии. 

5, 6 класс 

Планируемые результаты: 

Характеристика основных результатов УУД 

В результате у обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а 

именно: 

Личностные универсальные учебные действия: 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения; 

-личностная саморефлексия, способность к саморазвитию («что я хочу» (дела и мотивы), 

«что я могу» (результаты). Регулятивные универсальные учебные действия: 

-определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению 

проблемы (задачи), ставить новые учебные задачи; 

-учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта с помощью учителя; 

-составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера, 

выполнения проекта совместно с учителем или самостоятельно; 

-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. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

-ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость нового знания; 

-добывать новые знания (информацию) из различных источников и разными способами; 

-перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том числе и для 

создания нового продукта (выполнять анализ, выбирать основания для сравнения, 

сериации, классификации объектов, устанавливать аналогии и причинно-следственные 

связи, выстраивать логическую цепь рассуждений, относить объекты к известным 

понятиям); 

-использовать информацию в проектной деятельности под руководством учителя-

консультанта. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

-оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 

-при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее; 

-учиться критично относиться к собственному мнению; 

-договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы 

сделать что-то сообща; 



478 
 

-организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.). 

Организация мест демонстрации успешности обучающихся: 

Перечень возможных форм продуктов WEB-сайт: видеофильм, выставка газета, журнал, 

игра, постановка, праздник коллекция, мультимедийный продукт, справочник 

Перечень возможных форм презентаций: конференция  «Защита коллективного проекта», 

демонстрация готового продукта,  выставка, спектакль 

Содержание программы 

Программа состоит из двух модулей: теоретического и практического. При изучении 

первого обучающиеся узнают, что такое проект, что значит проектировать, какие бывают 

методы проектирования, этапы работы над проектом. Практический модуль состоит из двух 

разделов, каждый из которых представляет собой работу над конкретным проектом. В ходе 

занятий учащиеся обязательно создают творческую работу (проект) участвуют в 

последующей защите. 

Связь содержания программы с учебными предметами 

Программа «Коллективный проект» может быть использована классными руководителями 

для организации внеурочной деятельности обучающихся. 

В основу программы была положена идея о направленности учебно- познавательной 

деятельности школьников на результат, который достигается благодаря решению той или 

иной практически или теоретически значимой для ученика проблемы. Проблема 

обязательно должна быть взята из реальной жизни, знакомая и значимая для ученика, ее 

решение должно быть важно для учащегося. 

Внешний результат можно будет увидеть, осмыслить, применить на практике. 

Внутренний результат опыт деятельности — станет бесценным достоянием учащегося, 

соединяющим знания и умения, компетенции и ценности. 

Учебная программа, которая последовательно применяет проектный метод, строится как 

серия взаимосвязанных проектов, вытекающих из тех или иных жизненных задач. От 

ребенка требуется умение координировать свои усилия с усилиями других. Чтобы добиться 

успеха, ему приходится добывать необходимые знания и с их помощью проделывать 

конкретную работу. Идеальным считается тот проект, для исполнения которого 

необходимы различные знания, позволяющие разрешить целый комплекс проблем. 

Темы проектов для этого возраста должны быть в большей степени связаны с предметным 

содержанием. Проблема проекта, обеспечивающая мотивацию включения в 

самостоятельную работу, должна находиться в зоне ближайшего развития. 

Продолжительность выполнения проекта целесообразно ограничить от одного до трёх 

месяцев. 

Роль учителя при выполнении проектов изменяется в зависимости от этапов работы над 

проектом. Но на всех этапах педагог выступает как помощник, фасилитатор. Он не передает 

знания, а направляет деятельность школьника, то есть: фасшитирует. Учитель провоцирует 

вопросы, направляет размышление, самостоятельную оценку деятельности, моделируя 

различные ситуации, трансформируя образовательную среду (например, организация 

групповой дискуссии, постановка вопросов, ответы на которые ученику заведомо 

неизвестны, постановка вопросов, ответы на которые прозвучат абсурдно, раскрывая 

противоречия в решениях и способах деятельности, принятых учащимися, контекстный 

пересказ ситуаций, помещение в пространство классной комнаты предметов, 

порождающих определенные ассоциации и т.д.); 

консультирует. Учитель оказывает помощь в случае возникающего затруднения, показывая 

путь решения, а не само решение; 
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мотивирует. Во время работы учитель должен придерживаться принципов, раскрывающих 

перед учащимися ситуацию проектной деятельности как ситуацию выбора и свободы 

самоопределения. Высокий уровень мотивации в деятельности — залог успешной работы 

над проектом; При использовании метода проектов помимо оценки продукта проектной 

деятельности необходимо отслеживать такой результат, как психолого-педагогический 

эффект — формирование личностных качеств, рефлексии, самооценки, умения делать 

осознанный выбор и осмысливать его последствия. 

Роль ученика при выполнении проекта изменяется в зависимости от этапов работы, но на 

всех этапах он: 

-выбирает (принимает решения). Выбор должен закрепиться в сознании ученика как 

процесс принятия па себя ответственности; 

-выстраивает систему взаимоотношений с людьми. В этом случае речь идет не только о 

ролевом участии в командной работе. Выход за пределы школы в поисках информации или 

для проверки (реализации; своей идеи ставит перед необходимостью вступать во 

взаимоотношения с взрослыми людьми (библиотекарь, дворник и т.п.) и сверстниками с 

новых позиций. В этом случае, в отношениях с взрослыми происходит переход с позиций 

социальной инфантильности (он — ответственный опекун, я — безответственный 

потребитель) на позиции сотрудничества (он — профессионал, выполняющий свою работу, 

принимающий решения; я — человек, делающий конкретное дело и несущий за него ответ-

ственность). Таким образом, взаимодействие с учителем-консультантом позволяет освоить 

еще одну ролевую позицию; 

- оценивает. На каждом этапе возникают различные объекты оценки. Учащийся оценивает 

«чужой» продукт — информацию с позиций ее полезности для проекта, предложенные 

идеи с позиций их реалистичности и т.п. В то же время он оценивает продукт своей 

деятельности и себя в процессе этой деятельности. 

Любой проект должен заканчиваться созданием продукта, который обязательно должен 

планироваться. Ученики описывают продукт, называют его характеристики, которые 

кажутся им важными для использования продукта по назначению, способны высказывать 

оценочное отношение к полученному продукту, приводить аргументы, подтверждающие 

справедливость их высказывания. 

В начале реализации программы предложения по шагам, которые следует выполнить в ходе 

проекта, могут исходить от учителя, ведущая роль учителя будет характерна на 

аналитическом этапе, а некоторые из перечисленных выше действий оказываются 

пропущены. Для сопровождения и поддержки реализации программы внеурочной 

деятельности «Коллективный проект» в учебной деятельности могут использоваться сле-

дующие приемы: 

- проблемное введение в тему урока; 

-постановка цели и задач урока совместно с учащимися; совместное или самостоятельное -

планирование выполнения практического задания; 

-групповые работы на уроке, в том числе и с ролевым распределением работы в группе; 

-выдвижение идеи (мозговой штурм); 

-постановка вопроса (поиск гипотезы); формулировка предположения (гипотезы); 

-обоснованный выбор способа выполнения задания; 

-составление аннотации к прочитанной книге, картотеке; 

-поиск дополнительной литературы; 

-подготовка доклада (сообщения); 

-самоанализ и самооценку, рефлексию; 

-поиск альтернативных способов решения проблемы и т.п. 
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Этапы работы над проектом 

Этапы работы над 

проектом 

Виды деятельности обучающихся 

Поисковый Моделирование искомой ситуации. Анализ имеющейся 

информации 

Определение и анализ проблем 

Определение потребности в информации 

Сбор и изучение информации 

Аналитический -Постановка цели проекта 

-Поиск оптимального способа достижения цели проекта (анализ 

альтернативных решений), построение алгоритма деятельности 

-Определение задач 

-Определение способа разрешения проблемы 

-Составление плана реализации проекта: пошаговое  планирова-

ние работ 

-Планирование продукта -- Анализ ресурсов 

Практический Выполнение плана работ 

Текущий контроль 

Внесение (при необходимости) изменений в конструкцию и 

технологию 

Презентационный Предварительная оценка продукта 

-Планирование презентации и подготовка презентационных ма-

териалов 

-Презентация продукта 

Изучение возможностей использования результатов проекта 

(выставка, продета, включение в банк проектов, публикация) 

Контрольный -Анализ результатов выполнения проекта 

-Оценка качества выполнения продукта 

-Оценка продвижения 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

Тема Количество часов 

Тема 1 Тема и направление проекта 2 

Тема 2. Тема проекта. Обсуждение 2 

Тема 3. Обоснование  выбора темы проекта 2 

Тема 4. Продукт проекта, его выбор  и обсуждение 2 

Тема 5. Актуальность проблемы. Формулирование проблемы 1 

Тема 6. Идея проекта, разработка 1 

Тема 7. Поиск лучшей идеи проекта 1 

Тема8. Практические занятия 12 

Тема 9 Оформление презентации 3 
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Тема 11 Обсуждение промежуточных результатов 6 

Тема 10 Защита проекта 2 

Всего 34 

6 класс 

Тема Количество часов 

Тема 1 Выбор темы проекта 2 

Тема 2. Составляющие проекта, его продукт, этапы реализации 

проекты 

2 

Тема 3. Определение цели и задач проекта 2 

Тема 4. Работа с источниками информации. Изучение теории 

вопроса 

3 

Тема 5. Выбор информации для реализации проекта в группах, 

работа в группах 

2 

Тема 6. Работа по реализации задач проекта. Отчет группы 

(теоретическая работа) 

6 

Тема 7. Работа над продуктом проекта (анкетирование, наблюдение, 

эксперименты, съемка материала и др.) 

6 

Тема8. Оформление продукта проекта (монтаж фильма, создание 

презентации, оформление газеты проведение мероприятия и др.) 

5 

Тема 9 Подготовка к презентации проекта 4 

Тема 10 Защита проекта 2 

Всего 34 

 

2.2.32.5 Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Я веду дискуссию»  

Формы проведения занятий: тематические беседы, практические занятия, групповая работа,  

тематические дискуссии. 

7, 8, 9 классы 

Планируемые результаты освоения программы:  

Личностные результаты: 

-ориентация в системе моральных норм и ценностей; 

-заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны;  

-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия; на отношении к человеку, его 

правам и свободам как высшей ценности; 

Метапредметные результаты проявляются в: 

-умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

-способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам; 

-овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 
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-умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности. 

Предметными результатами освоения обучающимися содержания программы являются в 

сфере: 

познавательной  

-относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и об областях 

общественной жизни; 

-знание отдельных научных понятий, отражающие наиболее важные социальные объекты, 

-умение с этих позиций оценивать явления социальной действительности; 

-знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

-умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя термины и понятия. 

ценностно-мотивационной 

-знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил; 

-приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 

-знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека;  

-понимание значение трудовой деятельности для личности и для общества; 

коммуникативной 

-умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

-знакомство с отдельными приемами и способами преодоления конфликтов. 

Содержание программы 

Введение. Что такое дискуссия. 

Дискуссия, виды, формы, типы дискуссий: структурированная или регламентированная 

дискуссия, дискуссия с элементами игрового моделирования,  проектная, «симпозиум», 

«круглый стол», «дебаты», «аквариум». Типы дискуссий: свободная, альтернативная, 

направляемая. Формы дискуссий: дискуссия-диалог, дискуссия-полилог. Подиум-

дискуссия как путь к   толерантности. Позиция «за» и позиция «против». Психологический 

микроклимат дискуссионного занятия. Регламент. Правила пользования «свободным 

микрофоном». Плюсы и минусы дискуссии. 

Обязательные элементы дискуссий Композиция речи. Начало речи, вступление, главная 

часть, конец речи, свободная композиция. Что значит владеть своим голосом? Темп речи, 

сила и высота голоса. Занятия по развитию речи. Как подготовить устное выступление. 

Экспромт. Определение темы, направленности, названия выступления. Предварительный 

план. Работа над фактами, теоретическим материалом. Способы связи речи в устном 

выступлении. Слова, словосочетания, предложения, выражающие субъективное отношение 

к речи. Повтор и анафора. Анализ использованной информации. Уровень аргументации. 

Уровень коммуникативной активности. Тренинг: «Обозначь проблему».  

Стили выступлений на дискуссии Диалог в дискуссии. Монолог особого типа. Скрытая 

форма диалога. Открытый диалог. Языковые средства создания эмоциональности речи. 

Стиль и тип речи. Стиль и презентация. Элементы стиля. Стратегии поведения при 

выступлении. Ошибочные действия. Использование книжных стилей в речах разного рода 

и вида. Тренинг «Телеведущий».  

Подготовка и проведение дискуссии в классе Письменная речь в устном выступлении. 

Использование разных типов речи. Словесная наглядность. Что такое ассоциация? 
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Использование и создание оратором литературно-художественных образов. Тренинг: 

«Перекрестный допрос». Речевые ошибки. Нормы языка и речевые ошибки. Нормы 

ударения и речевые ошибки. Выбор слова. Пословицы. Нормы грамматики и их нарушение. 

Способы активизации дискуссии. Уточняющие вопросы.    Парафраз. “Сомнение”. 

“Альтернатива”.  “Доведение до абсурда”.  “Задевающее утверждение”.  “Нет-

стратегия”.  Дискуссия: «Необитаемый остров: программа выживания» 

Подготовка к выступлению Теоретические занятия 

. Определение темы дискуссий путем тестирования классных коллективов. 

Композиция речи. Теория курса: начало речи, вступление, главная часть, конец речи, 

свободная композиция. Индивидуальные занятия по развитию речи.  

Что значит владеть своим голосом? Темп речи, сила и высота голоса. Индивидуальные 

занятия по развитию речи.  Как подготовить устное выступление. Экспромт. Определение 

темы, направленности, названия выступления. Предварительный план. Работа над фактами, 

теоретическим материалом. Индивидуальные занятия по развитию речи.  

Способы связи речи в устном выступлении Слова, словосочетания, предложения, 

выражающие субъективное отношение к речи. Повтор и анафора. Индивидуальные занятия 

по развитию речи.  

Диалог в дискуссии. Монолог особого типа. Скрытая форма диалога. Открытый диалог. 

Языковые средства создания эмоциональности речи.  

Стиль и тип речи. Использование книжных стилей в речах разного рода и вида. Письменная 

речь в устном выступлении. Использование разных типов речи.  

Словесная наглядность Что такое ассоциация? Тропы – средство наглядности речи. 

Использование и создание оратором литературно-художественных образов.  

Речевые ошибки Нормы языка и речевые ошибки. Нормы ударения и речевые ошибки. 

Выбор слова. Пословицы. Нормы грамматики и их нарушение. Индивидуальные занятия по 

развитию речи.  

Подготовка и проведение дискуссий 

Подготовка к выступлению на дискуссии. Формулировка темы. Что такое гипотеза. Как 

создаются гипотезы. Что такое провокационная идея и чем она отличается от гипотезы. Как 

строить гипотезы. Определение пригодности выбранной для проверки гипотезы. 

Разработка аргументов. Составление аргументов. Составление аргументов утверждения по 

теме. Составление аргументов отрицания по теме. Исследование и поддержка аргументов. 

Аргументация и дискуссия. 

Понятие «источник информации» (библиотека, экскурсия, книги, фильмы, ресурсы 

Интернета, анкетирование и др.). Справочно-поисковый аппарат.  

Практикум: «Работа с библиотекой». 

Сбор информации (проведение наблюдений, опросов, экскурсий, работа с печатными 

источниками, поиск в Интернет и пр.). 

Способы фиксации получаемых сведений Обычное письмо, пиктографическое письмо, 

схемы, рисунки, значки, символы и др. 

Оформление результатов Письменный отчёт - структура и содержание. Визуальный отчёт 

– диаграммы, таблицы, схемы, графики. 

Устное выступление Стиль устного выступления. Подготовка выступления. Выступление 

на заседании клуба. Общие понятия об умозаключениях. Классификация умозаключений. 

Возможные ошибки в доказательстве. Стратегии отрицания. Опровержение и отрицание. 

Рассуждение: типы рассуждений. Перекрестные вопросы во время дискуссии. Составление 

вопросов. Ответы на вопросы. Опровержение позиции оппонентов. Выстраивание 

собственной позиции. 
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Возможные темы дискуссий 

 «Нужна ли семья современному человеку?». «Противоречия воспитания и образования». 

«Общение». «Умеем ли мы общаться друг с другом?» «Чего от нас хотят родители и 

учителя?»  «Возможен ли свободный выбор».  

Тематическое   планирование 

7 класс 

Тема Количество часов 

Введение 1 

Дискуссия, виды, формы, типы дискуссий 2 

Обязательные элементы дискуссий   2 

Стили выступлений на дискуссии   4 

Подготовка и проведение дискуссии в классе    6 

Теоретические занятия 8 

Подготовка к выступлению на дискуссии 1 

Способы фиксации получаемых сведений 1 

Оформление результатов 1 

Подготовка и проведение дискуссий 6 

Устное выступление 1 

Резерв 1 

Всего 34 

 8 -9 классы 

Тема Количество часов 

Введение 1 

Дискуссия, виды, формы, типы дискуссий 1 

Обязательные элементы дискуссий   1 

Стили выступлений на дискуссии   1 

Тема дискуссии № 1 (Выбор, остужение темы дискуссии)   2 

Сбор  информации по теме дискуссии    4 

Способы фиксации получаемых сведений.   2 

Подготовка и проведение дискуссии в классе    6 

Подготовка к выступлению 2 

Оформление результатов 2 

Подготовка к выступлению в клубе «Дискуссия» 4 

Выступление в клубе «Дискуссия» 3 

Тема дискуссии № 2  (Выбор, остужение темы дискуссии)   2 

Резерв 3 

Всего 34 

 

Общеинтеллектуальное  направление 

2.2.32.6 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Эрудит» 

Формы проведения занятий: тематические беседы, практические занятия,  групповая 

работа, презентации проектов, защита проектов на конференции. 



485 
 

5-9 классы 

Планируемые результаты  

 Предметные:  

-владение базовым понятийным аппаратом;  

-сформированность навыков критического мышления, анализа, синтеза;  

-владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений;  

-сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сфер обучающихся;  

-владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи объектов и процессов;  

-сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.  

Личностные:  

-сформированность мировоззрения, соответствующего современному развитию науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания;  

-осознание своего места в поликультурном мире;  

-сформированность гражданской позиции обучающегося как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего и принимающего свою 

ответственность за благосостояние общества;  

-готовность к образованию и самообразованию;  

-сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе общечеловеческих 

нравственных ценностей;  

-готовность и способность к самостоятельной, ответственной деятельности;  

-сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его 

великом будущем.  

 Метапредметные:  

-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

-умение ориентироваться в социально-экономических, культурных и экономических 

событиях, оценивать их последствия;  

-умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные и 

второстепенные задачи;  

-владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

-владение навыками познавательной рефлексии как осознание совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения;  

-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем;  

-использовать различные ресурсы для достижения целей;  

-выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях;  
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-умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование общих способов 

работы на основе прогнозирования, контроль, коррекция хода и результатов совместной 

деятельности), эффективно разрешать конфликты;  

-умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей.  

Основное содержание  

Обучение учащихся работе с научной литературой, формирование культуры научного 

исследования. Познавательно-просветительскую работу среди членов клуба проводят: 

библиотекари, учителя и все те, кто неравнодушен к детям, занимающимся в клубе. 

Библиотекари учат работать с каталогом, научной литературой, развивают умения делать 

выписки, аннотации, собирать научную информацию и т.д. Педагоги развивают 

интеллектуальные умения и коммуникативную культуру ученика, чтобы ученики говорили 

по сути дела, умели аргументировать, дискутировать, доказывать свою правоту, вести 

дебаты, ставить вопросы, решать проблемные ситуации. Познавательно-коммуникативная 

работа с учащимися позволит сформировать у них коммуникативную культуру, разовьет 

речевые способности, научит осознавать значение коммуникативного сотрудничества. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе 

выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных 

справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.).  

Включение в учебно-познавательную деятельность учащихся в соответствии с их 

интересами. Учебно-исследовательская деятельность предполагает задания 

экспериментального и исследовательского характера, которые выполняют учащиеся. 

Рецензирование  работ учащихся при подготовке их к участию в конкурсах, олимпиадах  и 

конференциях. Индивидуальное и групповое консультирование.  Участвуют в олимпиадах 

по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для школьных кабинетов, 

руководят познавательными играми обучающихся младших классов. Участвуют в 

традиционных конкурсах: региональной конференции «Наследие», городской 

конференции «Интеллектуалы 21 века», городской научно-практической конференции 

«Человек на земле», интеллектуальном форуме молодежи «Шаг в будущее» и др.  

Подготовка, организация и проведение игр, конкурсов, турниров. Творческая деятельность 

предполагает подготовку и проведение конкурсов знатоков науки или конкурсов 

интеллектуалов,  викторин, игр, турниров и т.д. Такая деятельность клуба позволяет сделать 

участие каждого ученика значимым, стимулирует мотивацию участия в познавательной и 

творческой работе. Участвуют в подготовке и проведении предметных недель, конкурсов 

научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн.  

Профориентационная подготовка. Приобретают умения и навыки сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со сверстниками, взрослыми в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий. Участвуют в экскурсиях на промышленные предприятия, в научные 

организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами 

труда, с различными профессиями. Знакомятся с профессиональной деятельностью и 

жизненным путём своих родителей и прародителей, участвуют в организации и проведении 

презентаций «Труд нашей семьи».  

Тематическое планирование 

5,6 классы 

Тема  Количество часов  



487 
 

Организационное занятие. Игры на знакомство и адаптацию в 

микроколлективе 

1  

Клубное самоуправление 1   

Игровая презентация «Зачем нужны хвосты?»   1   

Информационно-развлекательные игры. Игровая практика 

(игровые тренировки в режиме реального времени).   

4 

Применение отдельных элементов "мозгового штурма" в 

командных интеллектуальных играх 

1 

Игра «Брейн-ринг» 1   

Игры на эрудицию. "Своя игра" 1   

Игровое творчество клубов стран СНГ 1  

Понятие о корректности вопроса. Требования к корректному 

вопросу. Вопросы разных уровней сложности 

1   

Простейшие вопросы (на элементарные знания) Логические 

вопросы  

1   

Вопросы на догадку. "Неберущиеся" вопросы 1   

Создание стандартного (оптимального) вопроса. Правила 

оформления вопроса 

1   

Интеллектуальный аукцион (конкурс на лучший 

интеллектуальный вопрос). Создание банка вопроса для игр.   

Представление портфолио 

1  

Итоговое занятие. Игра «Где логика?» 1   

Всего 17 

  

7,8 классы 

Тема   Количество часов  

Организационное занятие. Игры на знакомство и адаптацию в 

микроколлективе   

1  

Клубное самоуправление 1   

Применение отдельных элементов "мозгового штурма" в 

командных интеллектуальных играх. Принципы "мозгового 

штурма", применимые к командным интеллектуальным играм. 

Этапы работы над вопросом. Индукция (генерирование идей). 

Игровая практика и роль генерирования идей в работе над 

вопросом. Психологическое "растормаживание" индукторов в 

команде  

4  

Анализ идей и версий (информационная критика) 2 

Мозговой штурм в применении к “Что? Где? Когда?” Минута 

на обсуждение вопроса. Микроэтапы работы команды. 

Индукция, критика, синтез, выбор версии. Возможные схемы 

игрового эпизода. Стратегия игры в зависимости от правил 

турнира или шоу-игры. Взаимоотношения с ведущим.  

1 

Перераспределение ролевой нагрузки в “брэйновой” команде. 

Игроки первой и второй линии - эрудиты и “мыслители”. Роль 

капитана и “кнопочника” 

4  
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Интеллектуальный аукцион (конкурс на лучший 

интеллектуальный вопрос). Создание банка вопроса для игр  

1 

Интеллектуальные игры в странах СНГ 1  

Простейшие вопросы (на элементарные знания) Логика   1  

Психологическая устойчивость команды. Допустимое 

противостояние с ведущим 

1  

Усложненные вопросы   1  

Индукция, критика, синтез, Выбор версий. Возможные схемы 

игры    

1  

Итоговое занятие. Конкурс научно-фантастических проектов 

Представление портфолио.  

1  

Всего 17 

  

9 класс 

Тема занятия  Количество часов  

Организационное занятие. Игры на знакомство и адаптацию в 

микроколлективе 

1  

Клубное самоуправление 1   

Применение отдельных элементов "мозгового штурма" в 

командных интеллектуальных играх.  

Игровая практика и функциональное применение метода  

«мозгового штурма» в работе над вопросом. Роль эрудитов 

(«критиков») в команде. Дедукция (синтез информации). 

Функция капитана-диспетчера в работе над вопросом. Игровая 

практика и "игра в пас" (логическое развитие поданной идеи). 

Раскрытие логики вопроса и многоступенчатые 

(многоходовые) комбинации. Выбор версии из нескольких 

возможных. Роль логики и интуиции в процессе выбора 

версии.  

4 

Общее понятие об интеллектуальном тестировании и 

интеллектуальном коэффициенте IQ. Ознакомление с 

разнообразными видами интеллектуальных тестов (в том числе 

и компьютерных). Игровые тесты на эрудицию и общее 

развитие 

1  

Информационно-развлекательные игры 1  

Телевизионные варианты интеллектуальных игр 2 

Интеллектуальный аукцион. Лучший интеллектуальный 

вопрос 

1  

Создания банка вопросов для игры в Алтайском крае  1  

Вопросы повышенной сложности   1  

Определение профессиональных наклонностей  1  

Усложненные вопросы  1  

Выбор версий из множества возможных. Роль логики и 

интуиции 

1 

Итоговое занятие. По следам Агаты Кристи 1  

Всего  17 
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2.2.32.7 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Общество учащихся 

«НОУ» 

Формы проведения занятий: тематические беседы, практические занятия,  групповая 

работа, презентации проектов, защита проектов на конференции. 

5-9 классы 

Планируемые результаты: 

Личностные: Формирование позитивной самооценки, самоуважения, самоопределения; 

Воспитание целеустремленности и настойчивости.  

Предметные: Умение вести диалог, координировать свои действия с партнером; 

Способность доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; Умение 

выступать перед аудиторией, высказывать свое мнение, отстаивать свою точку зрения. 

Формирование регулятивных УУД: Умение самостоятельно и совместно планировать 

деятельность и сотрудничество, принимать решения; Формирование навыков организации 

рабочего пространства и рационального использования времени. 

Формирование познавательных УУД: Сбор, систематизация, хранение, использование 

информации.  

 Метапредметные: 

 Развить регулятивную структуру деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

   Развить умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы 

путем логических рассуждений;  

    Развить индивидуальные способностей ребенка;  

   Сформировать мотивацию успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей деятельности;  

 Сформировать внутренний план деятельности на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

   Расширить кругозор. 

Результаты развития универсальных учебных действий в ходе освоения курса:  

Познавательные УУД:  

построение логической цепи рассуждений;  

доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование;  

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

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

деятельности; смысловое чтение, извлечение информации;  

определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов разных стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем.  

Регулятивные УУД:  

умение различать объективную трудность задачи и субъективную сложность;  

умение планировать работу до ее начала (планирующий самоконтроль); 
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адекватность и дифференцированность самооценки; умение оценивать значимость и смысл 

учебной деятельности для себя самого, расход времени и сил, вклад личных усилий, 

понимание причины ее успеха/неуспеха.  

Коммуникативные УУД: рефлексия своих действий как достаточно полное отображение 

предметного содержания и условий осуществляемых действий,  

способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и 

видит, а что нет;  

умение с помощью вопросов получать необходимые сведения от партнера по деятельности 

Через проектную исследовательскую деятельность у детей формируются следующие 

умения.  

Рефлексивные умения: умение осмыслить задачу, для решения которой недостаточно 

знаний; умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной 

задачи? 

Поисковые (исследовательские) умения: умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. 

изобретать способ действия, привлекая знания из различных областей; умение 

самостоятельно найти недостающую информацию в информационном поле; умение 

запросить недостающую информацию у эксперта (учителя, консультанта, специалиста); 

умение находить несколько вариантов решения проблемы; умение выдвигать гипотезы; 

умение устанавливать причинно-следственные связи.  

Навыки оценочной самостоятельности. Умения и навыки работы в сотрудничестве: 

умение коллективного планирования; умение взаимодействовать с любым партнером; 

умения взаимопомощи в группе в решении общих задач; навыки делового партнерского 

общения; умение находить и исправлять ошибки в работе других участников группы. 

Коммуникативные умения: умение инициировать учебное взаимодействие со взрослыми 

– вступать в диалог, задавать вопросы и т.д.; умение вести дискуссию; умение отстаивать 

свою точку зрения; умение находить компромисс; навыки интервьюирования, устного 

опроса и т.п. 

Презентационные умения и навыки: навыки монологической речи; умение уверенно 

держать себя во время выступления; артистические умения;  умение использовать 

различные средства наглядности при выступлении; умение отвечать на незапланированные 

вопросы. 

Формы представления результатов: 

сообщение, публичное выступление, защита индивидуального или группового проекта, 

практическое задание, презентация творческой работы, участие в олимпиадах 

Научно-практическая конференция.  

Научно-практическая конференция школьников – это возможность ученикам не только 

проявить себя, но и контролировать степень знаний со стороны руководства.  

Целями и задачами проведения научно-практических конференций являются:  

1.Интеллектуальное развитие школьников.  

2.При проведении конференций все участники обязуются подготовить работу, над которой 

нужно поработать, то есть, собрать, проанализировать, подготовиться и представить 

определенное исследование в конкретной области.  

3.Данный вид деятельности развивает ребенка, заставляя его не только разбираться в 

выбранном вопросе, но и учиться выбирать необходимую информацию из множества 

источников, правильно ее анализировать и подавать аудитории.  

4.Во время конференций ребенок учиться говорить на публику, побеждая свой страх 

внимания и усовершенствуя риторику.  

5.Поддержка активных учеников и желающих добиться больших успехов. 
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6.Активизация стремлений к получению новых знаний, поиск наиболее талантливых 

учеников и их развитие в дальнейшем, приобретения новых знаний и опыта. 

Тематическое планирование 

Тема Количество часов 

Вводное занятие 1 

Цели и задачи работы общества. Входящее 

анкетирование 

 

Подготовка к школьному туру Всероссийской  

олимпиаде по предметам. Решение заданий прошлых 

лет 

1 

Виды творческих, исследовательских работ. Беседа 1 

Подготовка к муниципальному  туру Всероссийской  

олимпиаде по предметам Решение заданий прошлых лет 

1 

Обсуждение тематики научно-исследовательских работ. 

Круглый стол 

1 

Заседание НОУ  по вопросам участия во всероссийских 

конкурсах исследовательских работ учащихся. 

Знакомство с положениями. Отбор участников 

1 

План написания научно-исследовательских работ 1 

Основное содержание исследовательской работы. 

Раскрытие темы. Беседа 

1 

Подготовка к заключительным  турам  Всероссийских  

олимпиад по предметам. Решение заданий прошлых лет 

1 

Критерии и требования к оформлению 

исследовательских работ 

1 

Оформление библиографических данных 1 

Оформление выводов и заключений в работе 1 

Требования к оформлению тезисов исследовательской 

работы 

1 

Рекомендации по составлению презентации работы 1 

Всего 17 

 

2.2.32.8 Рабочая программа  внеурочной деятельности «История России  в лицах» 

Формы проведения занятий: тематические беседы, практические занятия,  групповая 

работа, презентации проектов. 

7, 8, 9 классы 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса внеурочной деятельности «История России 

в лицах» в основной школе являются:  

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, культуры своего народа, 

своего края; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору профильного образования на базе ориентировки в мире профессий и 
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профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 3) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения 

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

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

мира;  

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся; 

формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном 

самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

5) 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; 

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности.  

Метапредметными результатами освоения программы внеурочной деятельности в 

основной школе являются:  

1) 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;  

2) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, определять общие цели и распределение функций 

и ролей участников, способы взаимодействия, планировать общие способы работы;  

3) умение работать в группе — владение навыками самопрезентации, умение эффективно 

сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при 

выработке общего решения в совместной деятельности; умение слушать партнера, 

формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и 

координировать ее с партнерами, в том числе в ситуации столкновения интересов; умение 

продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

 4) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий как инструментальной 

основы развития регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий, включая совершенствование навыков решения социально и личностно 

значимых проблем, способности к сотрудничеству и саморегуляции; формирование умений 

рационально использовать широко распространенные инструменты и технические средства 

информационных технологий. 

Предметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «История России 

в лицах» являются:  

знать/понимать: 

• основные этапы и ключевые события истории России.  

уметь: 

• соотносить даты событий отечественной истории с веком; определять последовательность 

и длительность важнейших событий отечественной истории;  
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• 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. 

Форма организации: кружковая работа. 

Содержание курса 

Раздел 1. Киевская Русь 

Тема 1. Первые князья  

Легендарное и реальное в “признании варягов”. Рюрик. Норманнская теория, её роль в 

русской истории. Борьба Новгорода и Киева как двух центров государственности на Руси. 

Русь в конце IX – середине X в. Объединением вещим Олегом племен вдоль пути “из варяг 

в греки”. Значение общего похода на Царьград. Древняя Русь и её соседи при Игоре Старом. 

Князь и дружина. Игорь и Ольга. Реформа управления и налогообложения при Ольге. 

Крещение Ольги. Князь – воин. Святослав – “Александр Македонский Восточной Европы”. 

Поход на Дунай. Война с Византией. Гибель Святослава. 

Тема 2. Владимир Святой  

Легенды, былины, история. Собирательный образ Владимира Красно Солнышко. Первая 

междоусобица на Руси и победа Владимира Святославича. Причины провала языческой 

реформы. Крещение Руси как русский и европейский феномен. Оборона Руси от 

печенегов. Междоусобица на Руси после смерти Владимира Святославича. 

Тема 3. Ярослав Мудрый  

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. Укрепление международного положения Руси. 

Просвещение. “Русская правда” – княжий закон. Что охранялось законом. Политическое 

наследие. Причины усобиц. 

Тема 4. Владимир Мономах  

Новая усобица на Руси между сыновьями и внуками Ярослава. Личность Мономаха, его 

образование, литературный дар, хозяйственные заботы и быт. Организация обороны 

южных рубежей. Княжеские съезды. Расширение династических связей в пределах Европы. 

Раздел 2. Феодальная раздробленность 

Тема 1. Князья периода феодальной раздробленности  

Начало раздробленности на Руси. Распад Руси на 15 крупных княжеств. Владимиро-

Суздальская Русь. Юрий Долгорукий. Андрей Боголюбский и зарождение русского 

самовластия. Перенос столицы во Владимир, замок в Боголюбове. Всеволод Большое 

Гнездо. Галицко-Волынские земли. Владимир Галицкий в “Слове о полку Игореве” и в 

жизни. Даниил Галицкий. Господин Великий Новгород. Система “выкармливания” князя – 

особенность Новгородской государственности. 
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Тема 2. Александр Невский  

Наступление крестоносцев. Александр Ярославович Невский. Выбор князя. Борьба против 

шведских и немецких рыцарей. 

Раздел 3. Московская Русь  

Тема 1. Дмитрий Донской  

Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде. Борьба с Тверью. Политическое 

первенство Москвы при Василии I и Василии II Тёмном. 

Тема 2. Иван III  

Возникновение государства Российского. Иван III – первый великий князь всея Руси. 

Характер Ивана III. Дела семейные. Софья Палеолог - супруга Московского великого князя. 

“Москва – Третий Рим”. Иосиф Волоцкий и Нил Сорский. 

Тема 3. Иван IV Грозный  

Россия при Иване Грозном. Царь и его соратники (Алексей Адашев, митрополит Макарий, 

Андрей Курбский, протопоп Сильвестр). Рост территории государства. Взятие Казани. 

Установление дипломатических отношений с Англией. Судебник 1550 г.: сословия и 

власть. Стоглав и “Домострой”. Опричнина как средство утверждения самодержавной 

деспотии. Культура и быт. 

Раздел 4. Россия в XVII веке  

Тема 1. Борис Годунов  

Борис Годунов – опричник – правитель – царь. Учреждение патриаршества. Развитие 

барщины и закрепощение крестьян. 

Тема 2. Алексей Михайлович “Тишайший”  

Возрождение страны после смуты. Царь Алексей Михайлович (Тишайший). Формирование 

абсолютной монархии. Соборное уложение. Закрепощение крестьянства. 

Раздел 5. Россия в XVIII веке  

Тема 1. Петр Первый  

Петр и царевна Софья. Воспитание Петра. Первые самостоятельные шаги Петра. 

Путешествие за границу. Реформы Петра Первого. Победы на театре войны. Итоги 

экономического развития. Дело царевича Алексея. Публицистика. 

Тема 2. Екатерина Великая  

Екатерина II и её окружение. “Просвещенный абсолютизм”. Усиление крепостничества. 

Золотой век российского дворянства. 

Раздел 6.Россия в первой половине XIX в.  

Тема 1. Александр I  

Император Александр I и его окружение (М.М. Сперанский, А.А. Аракчеев, М.М. Кутузов 

и др.). Основные направления внутренней и внешней политики. 

Тема 2. Николай I  

Император Николай I. Укрепление государственного аппарата и социальной опоры 

самодержавия.  

Раздел 7. Россия во второй половине XIX в.  

Тема 1. Александр II  

Личность Александра II  и начало его правления. Предпосылки и причины отмены крепост-

ного права. Смягчение политического режима. Радикалы, либералы, консерваторы: планы 

и проекты переустройства России. Крестьянская реформа 1861 г. Либеральные реформы 

1860—1870-х гг. «Диктатура сердца» М. Т. Лорис-Меликова и его проект реформ. 

Тематическое планирование 

Раздел, тема  Количество часов 

Раздел 1. Киевская Русь.  4 
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Тема 1. Первые князья  1 

Тема 2. Владимир Святой  

Тема 3. Ярослав Мудрый  

1 

1 

Тема 4. Владимир Мономах  1 

Раздел 2. Феодальная раздробленность 2 

Тема 1. Князья периода феодальной раздробленности  1 

Тема 2. Александр Невский  1 

Раздел 3. Московская Русь  3 

Тема 1. Дмитрий Донской  1 

Тема 2. Иван III  1 

Тема 3. Иван IV Грозный  1 

Раздел 4. Россия в XVII веке  2 

Тема 1. Борис Годунов  1 

Тема 2. Алексей Михайлович “Тишайший”  1 

Раздел 5. Россия в XVIII веке  2 

Тема 1. Петр Первый  1 

Тема 2. Екатерина Великая  1 

Раздел 6.Россия в первой половине XIX в.  2 

Тема 1. Александр I  1 

Тема 2. Николай I  1 

Раздел 7. Россия во второй половине XIX в.  2 

Тема 1. Александр II  2 

Всего 17 

 

2.2.32.9 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательная 

биология» 

Формы проведения занятий: тематические беседы, практические занятия,  групповая 

работа, презентации проектов, защита проектов на конференции. 

5, 9 классы 

Требования к результатам обучения 

Личностные: 

-Формирование ответственного отношения к учению, способности обучающихся к 

саморазвитию, самообучению на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению индивидуальной траектории образования; 

-Знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

-Формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы; 

экологического мировоззрения, экологической нравственности, гражданской 

ответственности и неравнодушия к проблемам окружающего мира; 

-Формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

сверстниками педагогами; 

-Формирование универсальных учебных действий; развитию творческого мышления 

учащихся. 

Метапредметные: 

-Овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, умение видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, проводить эксперименты, описывать и 

анализировать полученные данные, делать выводы из исследования; 
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-Умение соотносить свои действия с планируемыми, осуществлять самоконтроль, 

коррекцию своих действий в соответствии с изменившейся ситуацией; 

-Умение организовывать совместную деятельность в рамках учебного сотрудничества, 

работать индивидуально и в группе; 

-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; 

-Развитие навыков прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса; 

-Формирование умений работать с различными источниками информации: печатными 

изданиями, научно-популярной литературой, справочниками, Internet, ЭОР; формирование 

ИКТ-компетенции; 

-Развитие умения анализа статистических данных, их обработки, составления диаграмм, 

таблиц, схем; 

-Формирование навыков адекватного использования речевых средств в ходе ведения 

дискуссии, аргументированного отстаивания своей точки зрения; развитие 

коммуникативных качеств личности школьников, навыков совместной деятельности в 

коллективе; 

Предметные: 

-Формирование и систематизация знаний учащихся об особенностях строения и 

функционирования клетки как структурной единице живого; особенностях клетки 

растений; 

-Актуализация знаний по вопросам охраны природы; приобретение знаний о влиянии 

деятельности человека на природу; 

-Систематизация знаний о растениях и их роли в сохранении здоровья человека; 

-Овладение учащимися методами биологической науки (наблюдение, описание 

биологических объектов и процессов, постановка экспериментов и объяснение их 

результатов); 

-Освоение учащимися приёмов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

растениями, обработке ран, остановке кровотечений, при простудных заболеваниях. 

Предполагаемые результаты освоения программы 

Учащиеся должны знать: 

-строение и особенности жизнедеятельности растений; 

-о современных проблемах охраны природы; 

-о современном состоянии растительного мира; 

-об особенностях экологической обстановки в Ульяновской области; 

-о воздействии растений на здоровье человека; 

-о мерах по укреплению и сохранению здоровья; 

-съедобные, лекарственные, ядовитые растения Ульяновской области; 

Учащиеся должны уметь: 

-выявлять зависимость состояния здоровья от состояния окружающей среды; 

-вести наблюдения в природе; 

-осуществлять исследовательскую деятельность; 

-фиксировать результаты исследования в виде исследовательских проектов; 

-определять растения по морфологическим признакам и с помощью определителей; 

-оказывать первую доврачебную помощь в случае отравления растениями; 

-ухаживать за комнатными растениями; 

-проектировать цветники и клумбы; 
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-осуществлять посев семян, уход за рассадой и высадку растений в открытый грунт; 

-работать с дополнительной литературой; 

-обрабатывать статистические данные. 

Практический выход деятельности учащихся 

-создание информационных стендов; 

-создание и реализация экологических проектов; 

-просветительская деятельность среди школьников: 

-подготовка рассады и оформление школьных клумб; 

-участие в областных, городских, районных акциях. 

Содержание 

Раздел 1. Введение  

Включает в себя занятия по изучению истории развития науки ботаники как части 

биологии, объектов и методов, значения в современном мире. Происходит знакомство 

школьников с основными методами исследования. Обсуждаются правила поведения в 

кабинете биологии и в природе. Поводится вводный инструктаж. 

Раздел 2. Зелёная лаборатория  

Включает теоретические и практические занятия по изучению строения растительной 

клетки. Учащиеся знакомятся с историей открытия клеточного строения, заслугами 

великих естествоиспытателей и учёных Левенгука, Гука для развития цитологии. 

Совершенствуют навыки работы с микроскопом и приготовления микропрепаратов. 

Рассматривают под микроскопом и выявляют черты различия и сходства у клеток разных 

растений и разных растительных тканей. 

На основе опытов по проращиванию семян учатся формулировать проблему, выдвигать 

гипотезы, планировать проведение опытов, фиксировать результаты и делать выводы. 

Содержание учебных занятий способствует формированию у учащихся представлений о 

клеточном строении растений, об особенностях развития растительного организма из 

семени. 

В данном разделе планируется проведение лабораторных и исследовательских работ, 

работа над проектами и их защита. 

Лабораторная работа «Рассматривание под микроскопом клеток кожицы лука»; 

Лабораторная работа «Рассматривание под микроскопом различных растительных 

тканей» 

Раздел 3. По следам Робинзона  

Содержание учебных занятий раздела способствует формированию у школьников знаний о 

многообразии растительного мира, о дикорастущих растениях Ульяновской области. 

Учащиеся научатся пользоваться определителями растений, закрепят свои навыки в ходе 

практической работы. Значительная часть времени отводится на приобретение знаний о 

полезных (съедобных, лекарственных) и опасных для человека растениях Ульяновской 

области. Учащиеся научатся различать эти растения на рисунках, в гербарии, познакомятся 

с использованием растений в случае автономного существования в лесу. Приобретут знания 

о признаках отравления растениями и мерах первой доврачебной помощи. 

В ходе работы над проектами подготовят пособие по автономному существованию в лесах 

Ульяновской области. 

Знакомство с темой будет способствовать формированию экологической культуры 

школьников на основе признания ценности жизни и необходимости ответственного и 

бережного отношения к окружающей среде. Знакомство с различными растениями и их 

свойствами способствует формированию понимания ценности безопасного и здорового 
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образа жизни, усвоению правил безопасного коллективного и индивидуального поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью. 

Школьники приобретут навыки определения растений, составления лечебных сборов. 

Выясняются причины сокращения численности некоторых видов растений; учащиеся 

знакомятся с растениями, занесёнными в красную книгу Ульяновской области. 

Предусмотрено проведение викторины, практических работ, проектная деятельность, 

постановка и показ экологической сказки. 

Практическая работа «Определение растений с помощью определительных карточек». 

Защита проектов «Лесная столовая», «В гостях у Медуницы», «Обходи их стороной». 

Экологическая сказка «Робинзон и ботаники». Викторина «Узнай растение» 

Раздел 4. И запах тёмных лепестков закружит голову без слов  

Раздел включает в себя материал, посвящённый влиянию запахов растений, их 

фитонцидной активности, тизанов на здоровье человека. Предусматривается знакомство с 

аромотерапией, фитотерапией как средствами восстановления работоспособности и снятия 

стресса, использованием растительного сырья в фармацевтической промышленности, в 

медицине. Рассматриваются аспекты сохранения здоровья человека через изучение 

воздействия биологически активных веществ растений на организм человека. 

Школьники приобретут навыки составления растительных сборов для заваривания тизанов, 

узнают правила безопасного использования растительных отваров. 

Проведение праздника позволит распространить знания о растениях-помощниках среди 

школьников, не посещающих занятия кружка. 

Практическая работа «Составление и заваривание растительных чаёв - тизанов» 

Раздел 5. Путешествие с домашними растениями  

Содержание раздела создаёт условия для формирования представлений у школьников 

происхождении комнатных растений, их распространении по странам Старого света. 

Учащиеся приобретут знания об агротехнике комнатных растений, об основных правилах 

расположения растений в помещениях. Проведение исследовательской работы будет 

способствовать развитию умения работать с различными источниками биологической 

информации, формированию знаний о способности растений к очистке воздуха в 

помещениях, о воздействии комнатных растений, как части комфортной среды обитания, 

на здоровье человека. 

Изучение данного материала способствует развитию эстетического сознания, знания основ 

здорового образа жизни. 

Предусматривается осуществление оценки состояния атмосферного воздуха в помещениях 

школы методом учёта индекса активности комнатных растений. В ходе работы над 

проектами учащиеся развивают навыки исследовательской деятельности, формируют свою 

коммуникативную компетенцию, учатся организовывать учебное сотрудничество со 

сверстниками и педагогом. Защита проектов помогает закрепить навыки ведения дискуссии 

и использования речевых средств для аргументации своих взглядов. 

Практическая работа «Определение состояния воздуха в помещении методом учёта 

индекса активности комнатных растений» 

Раздел 6. Городские цветы  

Содержание раздела способствует формированию у школьников экологической 

нравственности, развитию эстетического сознания через освоение азов ландшафтного 

дизайна. Учащиеся приобретут знания, связанные с особенностями проектирования 

цветников, подбором цветущих растений, закрепят знания агротехники растений. 

Выполнение практической работы способствует дальнейшему освоению приёмов 

выращивания и размножения культурных растений и ухода за ними. 
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Работа над проектами способствует формированию коммуникативной культуры, развитию 

ИКТ-компетентности, умению организовывать учебное сотрудничество, умению 

самостоятельно планировать пути достижения целей, соотносить свои действия с 

планируемым результатом. 

Практическая работа «Проектирование цветника, клумбы» 

Защита проектов «Оазис красоты» 

Раздел 7. Узнали обо всём на свете?  

Содержание раздела способствует развитию у школьников познавательного интереса, 

стремления узнать новые тайны живой природы. Предусматривается проведение 

экскурсии, подведение итогов за год. Намечаются задачи на новый учебный год. 

Проводится инструктаж по ТБ в летнее время. 

Экскурсия «Экологическая тропа» 

Тематическое планирование 

5, 9 классы 

Раздел Количество часов 

Раздел 1. Введение  1 

Раздел 2. Зелёная лаборатория 2 

Раздел 3. По следам Робинзона  6 

Раздел 4. И запах тёмных лепестков закружит голову без 

слов  

2 

Раздел 5. Путешествие с домашними растениями  2 

Раздел 6. Городские цветы  4 

Всего 17 

 

2.2.32.10 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школа здоровья» 

Формы проведения занятий: тематические беседы, практические занятия,  групповая 

работа, презентации проектов, защита проектов на конференции. 

6, 7, 8 классы 

Планируемые результаты: 

Личностные УУД: 

- Самоопределение 

- Смыслообразование 

- Самооценка и личностное самосовершенствование 

- Нравственно-этическая установка на здоровый образ жизни 

 Регулятивные УУД: 

- Определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя 

 -Планировать  последовательность действий, вносить необходимые коррективы 

- Высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, работать 

по предложенному учителем плану 

- Давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке 

Познавательные УУД: 

- Делать предварительный отбор источников информации:  

- Добывать новые знания, находить ответы на вопросы, используя различные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

- Перерабатывать полученную информацию, делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем) 
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Коммуникативные УУД: 

-Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

-Слушать и понимать речь других. 

-Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

-Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Виды деятельности: организационно-деятельностные игры, викторины, выпуск газет, 

памяток, спортивные соревнования, беседы, исследования. 

Учет знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы внеурочной 

деятельности происходит путем ведения «Дневника здоровья». 

Планируемые результаты реализации программы кружка ориентированы на достижение 

всех трех уровней воспитательных результатов. 

Результаты первого уровня (осознание обучающимися необходимости заботы о своём 

здоровье и выработки форм поведения). 

Школьники приобретут знания об  основных вопросах гигиены,  особенностях влияния 

вредных привычек на здоровье, особенностях воздействия двигательной активности на 

организм человека, основах рационального питания, о «полезных» и «вредных» продуктах, 

о значении режима питания, способах сохранения и укрепление здоровья, о значении 

физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья. 

Ученик научится: 

-Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

-Планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-Строить речевые высказывания в устной форме; 

-Адекватно воспринимать оценку учителя; 

-Осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с помощью учителя; 

-Устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений. 

Результаты второго уровня (социальная адаптация детей, расширение сферы общения, 

приобретение опыта взаимодействия с окружающим миром)   

Ученик научится: 

-Составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

-Выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

-Различать «полезные» и «вредные» продукты; 

-Использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ; 

-Определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье;  

-Заботиться о своем здоровье. 

Результаты третьего уровня (приобретение опыта самостоятельного социального действия, 

опыт волонтерской деятельности; опыт организации совместной деятельности с другими 

детьми и работы в группе.) 

Ученик научится: 

-Применять коммуникативные и презентационные навыки; 

- Использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей работе; 

 -Оказывать первую медицинскую помощь 

- Включаться в творческую деятельность под руководством учителя; 

- Строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, 

а что нет; 

- Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 
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- Задавать вопросы, для организации собственной деятельности. 

Содержание программы 

I. Модуль: «Здоровье в системе «человек-природа»  

Занятие 1. ЗОЖ и долголетие.  

Информационная часть: Средняя продолжительность жизни, появились новые области 

знаний: валеология, геронтология. Календарный и биологический возраст. Стратегия жизни 

долгожителей. Андрогены и эстрогены – их влияние на продолжительность жизни.  

Практическая часть: Просмотр и обсуждение. Фильм Секретные материалы: ключи от 

долголетия (2014).  

Занятие 2. Здоровье и погода.  

Информационная часть: Почему смена погоды влияет на самочувствие человека. Что 

происходит при снижении атмосферного давления. Рекомендации. Что происходит при 

повышении атмосферного давления. Рекомендации. Что происходит с организмом, когда 

влажность воздуха понижается или повышается. Рекомендации. Как влияют перепады 

температуры воздуха на самочувствие человека. Рекомендации. Что такое магнитные бури 

и как они влияют на самочувствие человека. Рекомендации.  Как одеться по погоде? 

Определение реальной температуры на улице.  

Топ «11 способов, как избавиться от метеозависимости» от преподавателя. (На слайдах) 

Практическая часть: Составление индивидуальной схемы примеров одежды в 

зависимости от погодных условий. Обсуждение вопросов учеников. Просмотр и 

обсуждение мультфильма «Где рождается погода». (Развивающие мультфильмы для детей 

«Формула Ума!») 

Занятие 3. Режим «труд-отдых» и здоровье. 

Информационная часть: Режим дня. Биологические ритмы. Роль сна в здоровье человека. 

Сколько часов необходимо для сна. Лучшее время для сна. Понятие отдыха. Разработка 

советов для родителей «почему важен режим дня». 

Практическая часть: Разработка собственного режима дня с учётом школьных занятий.  

Занятие 4. Питание и здоровье.  

Информационная часть: (на предыдущем занятии ученикам было дано задание принести 

список продуктов, без которых не обходится их день). Понятие о правильном питании. О 

химическом составе пищи, изучение состава продуктов из писка учеников. Белки, жиры, 

углеводы, минеральные вещества. Режим приёма пищи.  

Практическая часть: Составление индивидуального рациона питания. Занимательное 

тестирование. «Что вы за фрукт?» (слайды с изображением фрукта). 

Почти каждый человек имеет свой любимый плод, утверждает англ. уч. Канц – автор книг 

«1001 способ рождения своей личности». Ваша привязанность к тем или иным фруктам 

обнаруживает черты вашего характера. 

Яблоки – человек усердный и немного старомодной. Начальство любит вас, т.к. вы готовы 

выполнить любое поручение. Вы себе на уме. 

Персики – хороший компаньон и психически совместимы с большинством окружающих. 

Порой на вас «находить», и трудно понять шутите ли вы, или говорите серьезно. Клубника 

– вы человек веселый, гостеприимный, умеете ладить с людьми. Вы любите красивые вещи 

и умеете их ценить. Ревнивы. Арбуз – положительная личность! Всегда стараетесь 

«улучшить» жизнь. Дыня – покладистая жена и мать. Бананы – в душе вы мягкий и 

уступчивый человек, хотя ваша  внешность и манеры говорят будто бы о грубости и 

недоступности. Вы сентиментальны и легко ранимы. Виноград – умеете хранить тайны. Но 

иногда, чересчур скрытны. Это контрастирует с вашими организаторскими способностями 

и стремлением участвовать во всех коллективных акциях. Черешня – вы нежны. Вежливы. 
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Всегда готовы доставить удовольствие другим, даже в ущерб себе. Сливы – вы не терпите 

критики в свой адрес, хотя сами нередко придирчивы. Груши – с таким человеком лучше 

всего дружить. Они спокойные и дружелюбные, любят юмор. Апельсины – в душе считают 

себя аристократками,  и это говорит о многом. Если вы одинаково привязаны к нескольким 

фруктам, то вам присущи черты характера для этих плодов, и к этому надо добавить что вы 

противоречивы, непостоянны и капризны. 

II. Модуль: «Здоровье в системе «человек- абиотические факторы»  

Занятие 1. Воздух и здоровье. 

Информационная часть: Человек за день съедает 1,5 кг пищи, выпивает около двух литров 

воды и вдыхает несколько тысяч литров воздуха. Он может отказаться от 

недоброкачественной пищи или воды сомнительной чистоты, но вдыхать ему приходится 

тот воздух, в котором он находится в данный момент, даже если он загрязнён или опасен 

для здоровья. Воздух и здоровье человека находятся в тесной взаимосвязи и 

взаимозависимости. Специалисты уже давно установили, что среди различных факторов 

внешней среды, влияющих на здоровье населения, особую роль играет загрязнение 

атмосферного воздуха. Проблема загрязнения воздуха. Основные загрязнители 

окружающей среды и их действие. Воздух жилых помещений. Воздух города и деревни – 

сравнение экологической ситуации.  Лихеноиндикация. Какие заболевания провоцирует 

загрязнение воздуха. Концентрация СО2, О2.  

Практическая часть: дебаты по теме «Жить в городе лучше, чем в деревне». 

Занятие 2. Вода и здоровье.  

Информационная часть: На воду приходится 55-70% веса тела взрослого человека. В 

мышцах содержится больше воды, чем в жире, поэтому, чем вы стройнее, тем больше доля 

воды в вашем теле. Вода содержится в каждой клетке организма. Кровь состоит из воды на 

83%, мышцы - на 73%, жиры - на 25%, кости - на 22%. Необходимый объем жидкости. Что 

пить для восстановления водного баланса организма?  Питьевая вода – понятие. Основные 

источники загрязнения питьевой воды. Способы очистки воды – фильтры. Минеральная 

вода, классификация. Показания к применению.  

Практическая часть: Фильм «Тайны воды». Рассмотрение под микроскопом воды из 

«стоячего водоема». Фильтрация воды с помощью угля, гальки и натуральной ткани.  

Занятие 3. Биоритмы и здоровье.  

Информационная часть: Понятие биоритма. Выявлено, что с 3 часов до 15 часов 

внутренняя среда организма слабокислая и протоплазма клеток максимально подвижна. 

Вследствие этого интенсивно происходят процессы расщепления сложных веществ на 

более простые, чему способствует солнечный свет и тепло, рациональное питание и 

умеренная физическая нагрузка. В светлое время суток более активно расщепляются белки. 

Во второй половине суток, когда снижается освещенность и температура внешней среды, 

энергетическая подпитка клеток уменьшается. С 15 до 3 часов кислотно-щелочное 

равновесие переходит в слабощелочную сторону, что способствует синтезу из простых 

веществ более сложных соединений. В протоплазме клеток увеличивается вязкость, и 

внутренние процессы несколько замедляются. В щелочной среде расщепляются в основном 

углеводы и углеводистая пища. Главный синхронизатор внутриклеточных биоритмов – 

смена дня и ночи. Нарушение этих физиологических ритмов приводит к многим болезням 

и к быстрому «сгоранию» организма. Ночной труд также ослабляет и даже разрушает 

здоровье.  

Необходимо знать типичные внутренние часы организма, которые выработались в 

эволюционном развитии человека, и строить свою суточную жизнь в соответствии с ними. 

(часы выводятся на слайды). Идёт обсуждение каждого часа. 
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Практическая часть: По суточным ритмам физиологической активности человека относят 

(в той или иной мере) к одному из хронобиологических типов, условно называемых «сова», 

«жаворонок», «голубь» (смешанный тип). 

III. Модуль: «Здоровье в системе «человек – биотические факторы»  

Занятие 1, 2. Бактерии, вирусы и человек 

Информационная часть: Бактерии – особенности. Полезные бактерии – значение. Бактерии 

– возбудители заболеваний. Профилактика. Как отличить заболевание от бактерии или от 

вируса. Как протекает заболевание, вызванное бактерией. Как организм борется с 

бактерией. Антибиотики.  Вирусы – особенности. Проникновение вируса в клетку человека 

(видеоряд/ слайды/ модели). Болезни вирусной природы. Профилактика. Лечение. 

Практическая часть: Проведение ролевой игры «Вирус». 

Занятие 3. Растения и человек.  

Информационная часть: Космическая роль растений. Лекарственные растения. Растения в 

рационе питания человека. Комнатные растения и их влияние на газовый состав к комнате. 

Ядовитые растения.  Анализ растений в школе: подсчёт и определение растения, выявление 

ядовитых растений. Формулировка «полезных» растений для школы.  

Практическая часть: Подготовка «стоячего водоёма» (за 4 дня до занятия в баночку налить 

воды или из-под цветка, или просто водопроводной/ из лужи; поставить баночку в теплое, 

светлое место). Рассмотрение под микроскопом капельки воды из препарата.  Обсуждение 

увиденных организмов.  

Занятие 4. Насекомые и человек. 

Информационная часть: Насекомые – особенности. Насекомые вредители, возбудители 

заболеваний. Профилактика. Полезные насекомые – их значение. Насекомые в рационе 

питания в странах Мира.  

Просмотр фильма «Жизнь на планете Земля. Насекомые». Обсуждение фильма. 

Практическая часть: дебаты на тему «Пчела – опасное или полезное насекомое для 

человека».  

IV. Модуль: «Здоровье в системе «человек - антропогенные факторы»  

Занятие 1. Понятие об антропогенных факторах.  

Информационная часть: Антропогенные факторы – понятие. Антропогенное загрязнение 

гидросферы, литосферы, атмосферы. Электромагнитное излучение. Вибрационное 

загрязнение. Шум. Радиация.  Вторичная переработка материалов.  

Тематическое планирование 

6,7,8  классы 

Наименование модуля Количество часов 

1. Модуль: «Здоровье в системе «человек-природа»  4 

2.Модуль: «Здоровье в системе «человек - абиотические 

факторы»  

3 

3. Модуль: «Здоровье в системе «человек – биотические 

факторы»  

3 

4. Модуль: «Здоровье в системе «человек - антропогенные 

факторы»  

5  

5. Защита мини – проектов «Программа моего здоровья»  2 

Всего 17 
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2.2.32.11 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Индивидуальный 

проект» 

Формы проведения занятий: тематические беседы, практические занятия,  групповая 

работа, презентации проектов, защита проектов на конференции 

5,6,7,8,9 классы 

Результаты освоения программы курса  

Обучающиеся должны достичь следующих результатов: 

Личностные результаты: 

- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные, национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознания своего места в поликультурном мире; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимание, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию, как условию 

успешной, профессиональной и общественной деятельностью; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

- принятие и реализацию ценностей, здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- сформированность экологического мышления, понимания, влияние социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

- приобретение опыта эколого-направленной деятельность; 
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- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни 

Метапредметные результаты: 

- регулятивные универсальные учебные действия: 

- формирование умения анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение; 

- формирование способности оценивать свое поведение со стороны; 

- формирование рефлексивных умений – предвидение возможных опасностей в реальной 

обстановке; 

- формирование умения планировать и оценивать результаты своего поведения 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- формирование умения осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с 

помощью учителя; 

- формирование умения строить речевые высказывания в устной форме; 

- формирование умения оформлять свою мысль в устной форме по типу рассуждения; 

- формирование умения включаться в познавательную деятельность под руководством 

учителя; 

- умение на практике применять уже имеющиеся знания и осваивать специфические знания 

для выполнений условий проекта или учебного исследования  

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 - формирование умения формулировать собственное мнение и позицию; 

- формирование умения задавать вопросы; 

- учится выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

- умение координировать свои усилия с усилиями других. 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

- задавать вопросы; 

- допускать возможность существования точек зрения, в том числе несовпадающих с его 

собственной и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействию; 

- учитывать разные мнения и стремится координации различных позиций в сотрудничестве. 

Виды деятельности на занятиях 

Лекция, беседа, семинар, практикум, консультация, работа с компьютером, работа в паре, 

работав группе, конкурсы, брейн – ринги, экскурсии. Проведение занятий предполагает, как 

работу учебной группы в полном составе, так и работу в подгруппах, звеньях, 

индивидуальное сопровождение и консультирование. 

Выбор форм, методов и вида деятельности в учебной группе определяется с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Содержание программы 

Понятие  проекта,  понятие термина проектировать, виды методов проектирования, этапы 

работы над проектом. Понятие значимой задачи (исследовательской, информационной, 

практической), требующей интегрированного знания, исследовательского поиска ее 

решения. Обучение навыкам структурирования содержательной части проекта с указанием 

поэтапных результатов. Требования к отбору и использованию исследовательских методов 

при выполнении проекта. Применение проектного метода. Формирование личностных 

качеств, рефлексии, самооценки, умения делать осознанный выбор и понимать его 

последствия в ходе работы над проектом. Понятие взаимосвязанных проектов. Темы 

проектов, методика подбора тем,  связь темы с предметным содержанием. Проблема 

проекта, обеспечивающая мотивацию включения в самостоятельную работу, должна 

находиться в зоне ближайшего развития. Роль учителя при выполнении проектов  в 
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зависимости от этапов работы над проектом.  Роль ученика при выполнении проекта на всех 

этапах работы. Конечный продукт проекта,  его характеристики. 

Практическая часть  представляет собой работу над конкретным проектом.  

 Итог проектной учебно-исследовательской деятельности - предметные результаты, 

интеллектуальное, личностное развитее школьников, рост их компетентности в выбранной 

для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать и 

самостоятельно работать. 

      Систематизация и усвоение полученных теоретических знаний проверяется при 

выполнении учащимися практических работ – провидения предметного исследования и 

оформления собственной исследовательской деятельности. 

       По окончании курса проводится публичная защита проекта исследовательской работы 

– опыт научного учебного исследования по предметной тематике, выступления, 

демонстрация уровня психологической готовности учащихся к представлению 

результатов работы.  

 

Общекультурное направление 

2.2.32.12 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школьный 

кинотеатр» 

Формы проведения занятий: практические занятия,  групповая работа, презентации 

проектов, защита проектов на конференции. 

6, 7, 8 классы 

Планируемые результаты освоения курса:  

Личностные результаты:  

• Уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, с природой России, 

идентификация себя в качестве гражданина России 

• Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

• Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам  

• Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

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

уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

Тема Количество часов 

Выбор типа проекта 1 

Примерные темы проектов, примеры продуктов проектов 1 

Конструирование темы и проблемы проекта, 

Предварительная тема проекта 

1 

Тема проекта.  Выбор темы проекта 1 

Определение цели и задач работы 1 

Роль проекта в изучении предмета 1 

Источники информации 1 

Методы исследования 1 

Индивидуальная работа над проектом 5 

Презентация проекта 2 

Защита проекта 2 

Всего 17 
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вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу.  

Регулятивные УУД:  

• давать эмоциональную оценку своей деятельности и деятельности других;  

• определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя;  

• учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с видеоматериалами 

• учиться отличать верно, выполненное задание от неверного;  

• 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.  

Познавательные УУД:  

• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на занятии; пользоваться памятками;  

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса, перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы;  

• 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);  

• знание содержания таких понятий и категорий, как «Отечество», «патриотизм», 

«патриот», «долг», «служение Отечеству», «национальные интересы», «защита Отечества» 

и др; 

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, позволяющими осуществлять свободное 

общение на русском, родном и иностранных языках.  

• уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста, фильма, спектакля.  

• 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;  

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям. 

Кино воспитывает у молодого человека определенные взгляды на жизнь и общество, 

принципы, симпатии и антипатии, т. е. способствует формированию внутренних образцов, 

регуляторов поведения, которые в будущем сравнительно устойчивым образом будут 

влиять на его поведение. Причем, усвоение экранных моделей поведения и формирование 
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ценностных отношений сопровождаются интенсивными переживаниями, затрагивающими 

глубинные структуры личности. 

Цель курса внеурочной занятости: реализовать возможности кино как фактора 

социализации для формирования патриотичности и толерантности у школьников. 

Задачи: 

Способствовать формированию общей культурной компетентности учащихся 

Способствовать воспитанию зрительской культуры 

Способствовать развитию коммуникативной культуры 

Создать условия, способствующие формирования познавательного процесса, оценочных 

суждений. 

Способствовать формированию чувств сопричастности, сопереживания; уважения к 

разным культурам и их представителям. 

Специфика цикла занятий: 

Цикл занятий предназначен для учащихся 6, 7, 8 классов. Занятия проходят во внеурочное 

время. Они не ограничены рамками временными и прохождением программы. Цикл 

основан на принципе добровольности и личной заинтересованности учащихся. В работе 

должна осуществляться: 

Опора на деятельностный подход в образовательном процессе, преобладание практических 

занятий. 

Работа с первоисточниками («текстами культуры»), а не с их опосредованным описанием. 

Система развивающих, творческих заданий, ориентированных на использование личного 

опыта ученика. 

По окончании цикла занятий учащиеся умеют: 

Выражать в различных формах (диалог, диспут, анализ, сообщение)) собственное 

отношение к кинофильму. 

Находить нужную информацию о произведении, пользуясь различными источниками 

(литература, электронные ресурсы) 

Имеют понятие о зрительской культуре 

Использование эвристического метода как важного инструмента работы с произведением 

искусства и развития когнитивной, эмоциональной и творческой сферы личности позволит 

создать ситуацию межличностного взаимодействия и осуществления самооценки 

учащихся. До просмотра создается у учащихся эстетический и психологический настрой на 

восприятие картины, пробуждается интерес к фильму, формируется исторически-

культурный контекст восприятия. Создается установку на восприятие и обеспечивается 

ориентирование на внимательный просмотр и на постижение замысла. Создается 

соответствующий эмоциональный настрой и предрасположенность к восприятию фильма. 

При необходимости дается краткая фильмографическая справка (название, страна, 

режиссер, актеры и другое), указывается место фильма в современном кинопроцессе 

(участие в кинофестивалях, премии, резонанс в печати, мнения критиков). Это способствует 

формированию отношения к кино как к искусству и позволяет лучше ориентироваться в 

кинопроцессе. 

Задача посткоммуникативной фазы просмотра – помочь учащимся в осмыслении идеи 

фильма, авторского замысла, проблематики картины, в формировании собственного 

отношения к этой проблематике путем организации обсуждения. Грамотно организованная 

и проведенная после просмотра дискуссия может сыграть не меньшую роль, чем 

воздействие самой картины. Обсуждение фильма в группе позволяет каждому четче 

сформулировать свою точку зрения, обогатить свои впечатления и понимание смысла 
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произведения мнениями других участников просмотра и, в конечном счете, глубже понять 

фильм. 

Кроме того, групповое обсуждение помогает воспитывать культуру мышления и речи, 

культуру ведения диалога. 

Примерный художественный материал предполагает его вариативное использование в 

учебно-воспитательном процессе. При отборе художественного материала применяются 

такие критерии как его художественная ценность, воспитательная значимость, 

педагогическая целесообразность, востребованность современными школьниками, 

множественность его интерпретаций. 

Русские народные сказки: Мультфильм «Волшебное кольцо»; Мультфильм «Гуси 

лебеди»; «Василиса Микулишна».  

Басни И. А. Крылова: Сборник мультфильмов по мотивам И. А. Крылова;  

Сказки Пушкина: Мультфильм «У лукоморья дуб зеленый»; Мультфильм «Сказка о 

мертвой царевне и семи богатырях»; Художественный фильм «Руслан и Людмила» (1972г). 

Творчество Н. В. Гоголя: Художественный фильм «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Творчество И. С. Тургенева: Мультфильм «Муму» (по повести И.С. Тургенева «Муму»). 

Творчество Анатолия Погорельского: Художественный фильм «Черная курица или 

подземные жители» (1980г). 

Фильмы по истории: Художественный фильм «Битва титанов». Художественный фильм 

«Астерикс и Обеликс против Цезаря» (2000г). 

Экранизация зарубежной литературы: Фильм "Приключения Тома Сойера и Гекльберри 

Финна".(по одноименной повести М. Твена) 1-3 серии. Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо (1972) (экранизация по роману Д. Дэфо). Фильм "Тот самый 

Мюнхгаузен" (по повести Э. Распе "Приключения барона Мюнхгаузена"). Викторина "мое 

любимое кино". 

Искусство в жизни современного человека. Вводная беседа о мире искусства 

кинематографии и его значении в жизни людей. Определение фильмов для просмотра в 

учебном году. Просмотр, обсуждение отрывка «Ералаш»  про школу и учителей новые 

выпуски. 

Искусство открывает новые грани мира: «Хороший мальчик»  комедия. Лирическая 

киноповесть «Белый Бим Черное ухо» просмотр и обсуждение. 

Искусство как универсальный способ общения: «Путешествие из Петербурга в Москву»  

документальный фильм; видеоподборка о творчестве Расула Гамзатова  просмотр 

дискуссия 

Красота в искусстве и жизни: Фильм  «Блокадные дневники детей». Д.Д. Шостакович 

Симфония №7 «Ленинградская» и №8 прослушивание отрывка. 

Прекрасное пробуждает доброе: По этой теме обучающиеся сами подбирают видео 

материал с любимым художественным образам который служит эстетическим идеалом 

проявляющимся в отношении к жизни. 

Весенняя сказка обо всем: Русская народная сказка «Снегурочка». Вий. Музыкальный 

фильм сказка «Мама»,  «Игрушка», просмотр и обсуждение, дискуссия. 

Вводная беседа об истории кинематографа и его значении в жизни людей. Определение 

фильмов для просмотра в учебном году. Просмотр, обсуждение отрывка «Ералаш» про 

школу и учителей новые выпуски. 

Воздействующая сила искусства:  просмотр  фильма «Волшебная сила искусства. 

Дискуссия. Домашний просмотр  фильма «Титаник». Обсуждение, дискуссия на занятиях. 

Искусство предвосхищает будущее: Фильм сказка «Золотые рога» (1972) — фэнтези. 

Просмотр, обсуждение, дискуссия. «Ивашка из Дворца пионеров» анимационный, 



510 
 

короткометражный. Просмотр, обсуждение, дискуссия. У Бабы Яги именины, приглашены 

гости, которых она хочет угостить чем-то вкусным. Как водится, посылает она гусей-

лебедей за упитанным мальчиком, которым оказывается Уфимцев Ваня из Дворца 

пионеров…Просмотр, обсуждение, дискуссия. «Земля будущего» фэнтези. 

Дар созидания:  «Человек амфибия» драма. Илья Муромец и Соловей разбойник 

мультфильм. «Иван Васильевич меняет профессию» –фантастика 1973г…. Просмотр, 

обсуждение, дискуссия.  

Искусство и открытие мира для себя: «Офицеры» 1971. Жанр: военный, мелодрама. 

«Освенцим» авторам фильма удалось найти в различных секретных архивах уникальные 

кадры любительских съемок палачей концентрационного лагеря "Освенцим" и редкой 

военной хроники, а также встретиться с участниками освобождения... «Они сражались за 

Родину». Просмотр, обсуждение, дискуссия. 

«Пушкин – наше  все»: «Руслан и Людмила», «Евгений Онегин». Просмотр, обсуждение, 

дискуссия. 

Тематическое планирование 

6 класс 

Тема  Количество часов 

 

Русские народные сказки 3 

Басни И. А. Крылова 1 

Сказки Пушкина 3 

Творчество Н. В. Гоголя 1 

Творчество И. С. Тургенева 1 

Творчество Анатолия Погорельского 1 

Фильмы по истории 2 

Экранизация зарубежной литературы 5 

Всего 17 

Тематическое планирование 

7 класс 

Тема  Количество часов 

Искусство в жизни современного человека. 2 

Искусство открывает новые грани мира 3 

Искусство как универсальный способ общения  3 

Красота в искусстве и жизни 2 

Прекрасное пробуждает доброе 4 

Весенняя сказка обо всем 3 

Всего 17 

Тематическое планирование 

8 класс 

Тема  Количество часов 

Вводная беседа  1 

Воздействующая сила искусства. 4 

Искусство предвосхищает будущее 3 

Дар созидания 4 

Искусство и открытие мира для себя 3 

Пушкин –наше  все 2 
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Всего 17 

 

2.2.32.13 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Кружева» 

Формы проведения занятий: тематические беседы, практические занятия,  групповая 

работа, презентации проектов, защита проектов на конференции. 

6, 7, 8 классы 

Планируемые результаты:  

Учащиеся получат начальные представления: 

-о материальной культуре, как продукте творческой, предметно-преобразующей 

деятельности человека; 

-о  предметном мире как основной среде обитания современного человека, о гармоничной 

взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной 

среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о 

ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 

-получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;   

-получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

-научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

-овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

-получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий; 

-получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В  ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

Учащиеся должны знать: 

-Виды декоративно-прикладного творчества; историю ремесел и рукоделий. 

-Народные художественные промыслы России и родного края. 

-Название и назначение инструментов и приспособлений ручного труда. 

-Названия и назначение материалов, их элементарные свойства, использование, 

применение и доступные способы обработки. 

-Правила организации рабочего места. Технику безопасности при работе с колющими, 

режущими инструментами и нагревательными приборами. 

-Правила безопасного труда и личной гигиены при работе с различными материалами. 

-Начальные сведения о цветовом сочетании в изделиях. 

-Приемы оформления работы в рамку; приемы изготовления паспарту. 

-Основные приемы и элементы лоскутного шитья. 
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-Иметь представление о традициях разных стран. 

-Технологию изготовления изделий из лоскутков без применения иглы. 

-Технологию изготовления текстильного коллажа, аппликации. 

Должны уметь 

-Правильно организовать свое рабочее место. 

-Пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретенные навыки на 

практике. 

-Работать с электронагревательными приборами. 

-Выполнять правила техники безопасности. 

-Приобрести навыки работы по изготовлению изделий из лоскутков без применения иглы. 

-Соблюдать последовательность работ  при выполнении аппликации. 

-Работать по шаблону. 

-Изготавливать разные игрушки и сувениры.  

-Приобрести навыки работы с лоскутками. 

-Владеть приемами кроя, соединения и оформления изделий. 

-В процессе работы ориентироваться на качество изделий. 

-Выполнять работы самостоятельно согласно технологии, используя умения и навыки, 

полученные по предмету. 

-Сотрудничать со своими сверстниками, оказывать товарищу помощь, проявлять 

самостоятельность. 

Личностные универсальные учебные действия: 

-осознание своих творческих возможностей; 

-проявление познавательных мотивов; 

-развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой и 

художественной культурой; 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

-планировать совместно с учителем свои действия в соответствии с  поставленной задачей; 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

-различать способ и результат действия; 

-адекватно воспринимать словесную оценку учителя; 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

-осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с помощью учителя; 

-строить речевые высказывания в устной форме; 

-оформлять свою мысль в устной форме по типу рассуждения; 

-включаться в творческую деятельность под руководством учителя. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-Формулировать собственное мнение и позицию; 

-задавать вопросы; 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной   трудовой, творческой 

деятельности 

Содержание программы 

Содержание данной программы направлено на выполнение  творческих работ, основой 

которых является индивидуальное и коллективное творчество. В основном вся 

практическая деятельность основана на изготовлении изделий. Обучение планируется 
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дифференцированно с обязательным учётом состояния здоровья учащихся. Программой 

предусмотрено выполнение практических работ, которые способствуют формированию 

умений осознанно применять полученные знания на практике по изготовлению 

художественных ценностей из текстильных и природных материалов. На учебных занятиях 

в процессе труда обращается внимание на соблюдение правил безопасности труда, 

санитарии и личной гигиены, на рациональную организацию рабочего места, бережного 

отношения к инструментам, оборудованию в процессе изготовления художественных 

изделий. Программа знакомит с новыми увлекательными видами рукоделия. Такими как: 

бумагопластика, изонить, торцевание, батик, лепка, лоскутная пластика, изготовление 

изделий из гипса, витраж, декупаж, насыпание, плетение, аппликация, папье-маше.  

1 год обучения 

Вводное занятие (1 час) 

Знакомство кружковцев с задачами и целями работы кружка, с программой  кружка 

на год. Инструменты и материалы  для  выполнения различных работ. Правила 

безопасности труда и личной гигиены. Содержание рабочего места. Беседа о видах 

декоративно-прикладного искусства. Экскурсия в местный краеведческий или 

художественный музей для ознакомления со старинной утварью, с вышивками, кружевами 

и другими образцами народного творчества.  

Практическая  работа: запись правил техники безопасности.  

Бумагопластика (4 часа) 

Трансформация плоского листа бумаги, освоение его возможностей: скручивание, 

сгибание, складывание гармошкой, надрезание, склеивание частей, а также сминание 

бумаги с последующим нахождением в ней нового художественного образа и 

целенаправленного сминания бумаги с целью получения заданного образа. 

Практическая работа: выполнение творческих работ в технике бумажной пластики. 

Изонить (3 часа) 

История художественной культуры русского народа и нитяной графики, изонити, 

ниточного дизайна. Техника изонити. Основные приемы работы в технике изонити. 

Заполнение угла. Заполнение окружности. Заполнение дуги. Последовательность 

выполнения работы и оформление. Основы цветоведения. Понятие композиции. 

Практическая работа: работа над эскизом рисунка из геометрических фигур. Отработка 

навыков заполнения различных геометрических фигур. Заполнение рисунка в технике 

изонити. 

Торцевание (3 часа) 

История возникновения торцевания. Основные приемы работы в технике торцевание. 

Техника торцевание. 

Практическая работа: изготовление изделий в технике торцевание. Кактус.                 

Художественная роспись ткани. Батик (2 часа) 

Батик. История. Виды росписи тканей. Применение тканей. Дизайн интерьера. Дизайн 

одежды и аксессуаров. Инструменты  и приспособления для росписи. Способы перевода 

рисунка на ткань.  

Практическая работа: дети сами выбирают эскиз. 

Лепка (2 часа) 

Простейшие приёмы лепки (скатывание, раскатывание, сплющивание, оттягивание, 

вдавливание, заглаживание, прищипывание).  

Практическая работа: «Домовенок». Панно.  

Лоскутная пластика (2 часа) 

Сведения об истории и технологии лоскутного шитья.  
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Практическая работа: Составление эскизов, подбор лоскутов. Выполнение 

выкроек-лекал деталей изделия. Изготовление изделия «Прихватка». 

2 год обучения 

Вводное занятие. Знакомство с программой. Инструменты и материалы  для  выполнения 

различных работ. Правила безопасности труда и личной гигиены. 

Изготовление сувениров из гипса. Гипс. Разновидности гипса и его свойства. Применение 

гипса в изготовлении  изделий. Технология выполнения. Основы цветоведения.  

Художественная обработка материалов. Литьё из гипса. Отделка готовых изделий лаком. 

Практическая работа: Изготовление магнитиков.  

 Нитяная графика. Историческая справка. Возможности изготовления изделий в технике 

изонить. Изготовление сувениров и декоративных картинок в технике изонити по выбору 

учащихся. Практическая работа: Изготовление сувениров и картинок. Оформление работ. 

Витраж. Витраж. Технология выполнения витража. Инструменты и материалы. Приёмы 

выполнения витражных работ. Украшение интерьера.  Практическая работа: Отработка 

нанесения линий на стекло. Нанесение резерва. Нанесение витражной краски. Выполнение 

витражных картин. 

Батик. Батик. Приготовление красителей. Работа с колером. Работа с резервом.  

Практическая работа: Изготовление работ по выбору учащихся в технике батик. 

Декупаж. Понятие декупаж. Материалы и инструменты для выполнения. Возможности 

применения декупажа для украшения изделий. Дизайн стеклянной посуды.  Практическая 

работа: декупаж деревянных изделий. 

3 год обучения 

Вводное занятие. Знакомство с программой  кружка, ознакомление с инструментами и 

материалами, необходимыми для занятий. Инструктаж по технике безопасности. 

Инструкции по поведению учащихся в случае пожара. Комплекс упражнений для глаз, рук, 

правильной осанки.  

Работа с различными тканями. Понятие о мягкой игрушке. Народные традиции в изго-

товлении игрушек. Знакомство с различными образцами мягкой игрушки. Порядок 

проектирования мягкой игрушки. Подбор материала для изготовления мягкой игрушки. 

Технология кройки заготовки различных деталей мягкой игрушки. Практическая работа: 

освоение безопасных приёмов работы с иглой. Изготовление мягкой игрушки. 

Насыпание. Что такое насыпание. Знакомство учащихся с техникой насыпание. Секреты 

насыпания. Практическая работа: изготовление изделий в технике насыпание. 

Плетение. Техника плетение. Основные приемы работы в технике плетение. Различные 

виды и техники плетения. Практическая работа: Изготовление изделий в технике 

плетение. 

Аппликация. Аппликация. Краткая история аппликации. Виды аппликации. Материалы и 

инструменты. Технология выполнения аппликации из различных материалов. Этапы 

выполнения аппликации. Приёмы выполнения  аппликации. Основы цветоведения. 

Цветовой круг – сочетание цветов. Колорит. Ознакомление со специальной литературой, 

наглядными пособиями, с цветными таблицами. Практическая работа: Составление 

композиции рисунка для аппликации. Выполнение аппликации из бумаги. Выполнение 

творческих работ по выбору учащихся в технике аппликация. 

Папье-маше. История техники «Папье-маше». Секреты. Практическая работа: 

Изготовление масок. Изготовление декоративных панно. 

Тематическое планирование 

1 год обучения 

Тема Количество часов 
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Вводное занятие  1 

Бумагопластика  4 

Изонить  3 

Торцевание  3 

Художественная роспись ткани. Батик  2 

Лепка  2 

Лоскутная пластика  2 

Всего 17 

2 год обучения 

Тема Количество часов 

Вводное занятие  1 

Изготовление сувениров из гипса (2 часа) 

Нитяная графика (4 часов) 

2 

4 

Витраж (4 часов) 4 

Батик (3 часов) 3 

Декупаж (3 часа) 3 

Всего 17 

3 год обучения 

Тема Количество часов 

Вводное занятие  1 

Работа с различными тканями  5 

Насыпание  2 

Плетение  2 

Аппликация  3 

Папье-маше  4 

Всего 17 

 

2.2.32.14 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Творческая 

мастерская» 

Формы проведения занятий: тематические беседы, практические занятия,  групповая 

работа, презентации проектов, защита проектов на конференции. 

6,7,8 классы 

Планируемые результаты освоения курса: 

Личностными результатами освоения учащимися курса  вышивки  являются: 

-проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

-развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

-овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

-становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности в деятельности. 

-готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

-проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности. 

Метапредметными результатами освоения курса вышивки шелковой лентой являются: 

-планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 
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-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 практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

-самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию  изделий; 

-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 курса  вышивки  нитями и шелковой 

лентой  являются: 

-знание видов вышивки,  историю; эволюцию инструментов, приспособлений и материалов 

для вышивания; 

-способы влажно – тепловой обработки  изделия; 

- технологический процесс изготовления  изделия и пути снижения его себестоимости; 

-правила безопасности труда; 

-способы выявления потребностей общества в товарах и услугах; 

-основные законы построения композиции; 

-знакомство с творческими профессиями декоративно-прикладного характера. 

Содержание программы 

1.Подготовка к вышивке-искусство для терпеливых. 

 Вводное занятие. Правила безопасности при работе с иглой и ножницами. Организация 

рабочего места. 

2.Стежки и техника вышивки. 

Творческий работа  „Юбилейная корзина“. Материалы, инструменты и приспособления для 

вышивки крестом. Выбор рисунка и составление схемы. Выставка работ – готовых 

вышивок, выполненных ученицами разных лет. 

3.Вышивание крестом по канве. 

 Начало работы. Шаг за шагом. Шов крест. Картина-панно, вышитая крестом. Окончание 

работы. Оформление работы в рамку. Работа над проектом « Райский сад». Схемы 

альтернативных вышивок. Банк идей и предложений. Поиск материала в Интернете. 

Творческая работа  «Желтые нарциссы». Участие в выставках детского творчества. 

Тематическое планирование 

7,8 класс 
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Тема  Количество часов 

Подготовка к вышивке-искусство для терпеливых 2 

Стежки и техника вышивки  сочетание разных видов швов 

шёлковыми лентами и приёмов вышивки нитками «мулине» 

для создания рельефных узоров и композиций. 

3 

Выполнение вышивки на канве декоративно - оформительские 

швы. 

10 

Творческие работы 2 

Всего 17 

 

2.2.32.15 Рабочая  программа курса внеурочной деятельности «Мы вместе» 

Формы проведения занятий:  практические занятия,  групповая работа, защита проектов. 

5, 6, 7, 8, 9 классы 

Предполагаемые результаты реализации программы 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни) :приобретение школьниками знаний об 

основных общечеловеческих ценностях; о принятых в обществе нормах отношения к 

природе, к памятникам истории и культуры, к людям других поколений и других 

социальных групп; о российских традициях памяти героев Великой Отечественной войны; 

правилах конструктивной групповой работы; о проектной деятельности, 

профориентационных по ряду профессий и организации коллективно творческой 

деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения информации в справочной 

литературе и обработка её; о логике и правилах проведения научного исследования; о 

способах ориентирования на местности и элементарных правилах выживания в природе, о 

профилактике пожарной, террористической, детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных 

отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, к труду, к 

знаниям, к миру, к другим людям, к людям иной этнической или культурной 

принадлежности, к своему собственному здоровью и внутреннему миру.  

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

ценностно окрашенного социального действия): школьник может приобрести опыт 

исследовательской деятельности; опыт публичного выступления по проблемным вопросам; 

опыт природосберегающей и природоохранной деятельности; опыт охраны памятников 

истории и культуры; опыт интервьюирования и проведения опросов общественного 

мнения; опыт общения с представителями других социальных групп, других поколений, с 

участниками и очевидцами Великой Отечественной войны; опыт волонтерской 

деятельности; опыт заботы о малышах и организации их досуга; опыт самостоятельной 

организации праздников и поздравлений для других людей; опыт самообслуживания, 

самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми; опыт 

управления другими людьми и взятия на себя ответственности за других людей.  

Личностные и метапредметные результаты, которые будут достигнуты учащимися: 

 нравственность; 

 достоинство; 

 моральная устойчивость; 

 толерантность; 
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 взаимопонимание; 

 выдержка; 

 выносливость; 

Содержание программы: 

Модуль 1. 

Общекультурное направление -17 ч Система занятий, включает в себя посещение краевой 

библиотеки им. Шишкова, посещение театров, музеев. Подготовку, проведение и анализ 

встреч с интересными людьми, в том числе классные часы, спланированные классным 

руководителем самостоятельно с учетом направлений воспитательной работы в школе и 

классе.  

Модуль 2.Социальное направление- 34 ч 

Реализация запланированного дела: Формирование коммуникативной культуры Акция 

«Чистый город, чистая школа»;  

Акция «Снежный городок»;  

Участие в общешкольном проекте «Наша 127ая  школа»; Праздник «Песни и строя» на 9 

мая. Фоторепортаж о проведении акций. Шефская помощь ветеранам ВОВ, пожилым 

людям, посещение музеев боевой славы, благотворительные акции. 

Тематическое планирование 

5, 6, 7, 8, 9  классы 

Направление работы Количество часов 

Формирование коммуникативной культуры 2 

Культуроведческое и эстетическое воспитание 2 

Уроки безопасности школьников 1 

Формирование трудолюбия, развитие личностного 

отношения к чистоте и благоустройству школьного двора, 

города. Осознание личной сопричастности 

4 

Формирование учебных навыков 2 

Социальное, общеинтеллектуальное 2 

Художественная деятельность: выпуск классной газеты  1 

Российские традиции памяти героев ВОВ 2 

Досугово-развлекательная деятельность: 1 

Всего 17 

5,6, 7, 8, 9  классы 

Направление работы Количество часов 

Формирование коммуникативной культуры 4 

Культуроведческое и эстетическое воспитание 4 

Уроки безопасности школьников 5 

Формирование трудолюбия, развитие личностного 

отношения к чистоте и благоустройству школьного двора, 

города. Осознание личной сопричастности 

4 

Формирование учебных навыков 5 

Социальное, общеинтеллектуальное 7 

Художественная деятельность: выпуск классной газеты  1 

Российские традиции памяти героев ВОВ 3 

Досугово-развлекательная деятельность: 1 

Всего 34 
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Социальное направление 

2.2.32.16 Рабочая программа курса  внеурочной деятельности «Финансовая 

грамотность»  

Формы проведения занятий: тематические беседы, практические занятия,  групповая 

работа, экскурсии, подготовка докладов, проектов. 

5 класс 

 Планируемые результаты: 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

• осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание экономических 

проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей семьи и 

государства; 

• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности вложений 

на простых примерах; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование 

собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях; участие в принятии решений о семейном бюджете. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

Познавательные: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на 

интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью; 

• формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в 

виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты); 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

• понимание цели своих действий; 

• планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

• проявление познавательной и творческой инициативы; 

• оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка;  

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

• составление текстов в устной и письменной формах; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; 

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

• умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

событий; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 
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совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

• понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли 

денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи, 

о роли государства в экономике семьи; 

• понимание и правильное использование экономических терминов; 

• освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение 

простых финансовых расчётов. 

• приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и направлений 

расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знание направлений 

инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах; 

• развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки экономических ситуаций; определение элементарных проблем в области семейных 

финансов и нахождение путей их решения; 

• развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

  Содержание программы  

РАЗДЕЛ 1. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ СЕМЬИ  

Тема 1. Деньги 

Люди обмениваются товарами и услугами. Прямой обмен неудобен из-за несовпадения 

интересов и определения ценности. Товарные деньги обслуживают обмен, но имеют 

собственную ценность. Драгоценные металлы и монеты из них являются товарными 

деньгами. Металлические монеты сложно изготавливать и опасно перевозить. Бумажные 

деньги являются символическими  деньгами. Безналичные деньги представляют собой 

информацию. Денежной системой страны управляет центральный банк. 

                                                            Основные понятия 

Деньги. Обмен. Товарные деньги. Символические деньги. Драгоценные металлы. Монеты. 

Купюры. Наличные деньги. Безналичные деньги. Гознак. Центральный банк. Банки. 

Фальшивые деньги. 

 Компетенции: 

• Объяснять проблемы бартерного (товарного) обмена. 

• Описывать свойства предмета, выполняющего роль денег. 

• Перечислять виды денег. 

• Приводить примеры товарных денег. 

• Сравнивать преимущества и недостатки разных видов денег. 

• Составлять задачи с денежными расчётами. 

• Объяснять, почему бумажные деньги могут обесцениваться. 

• Знать, что денежной системой страны управляет центральный банк. 

• Объяснять, почему изготовление фальшивых денег — преступление. 

Тема 2 Доходы семьи  

Доходами семьи являются: заработная плата, доходы от владения собственностью, 

социальные выплаты и заёмные средства. Размер заработной платы зависит от образования, 

профессии, квалификации. Владение недвижимостью (квартирой, домом, гаражом, 

участком земли) 

может приносить арендную плату. 
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 Деньги, положенные в банк, приносят проценты. Владельцы акций могут получать 

дивиденды. Предприниматель получает прибыль. Государство выплачивает пенсии, 

стипендии, пособия. Банки предоставляют кредиты. 

                                                        Основные понятия: 

Заработная плата. Собственность. Доходы от собственности. Арендная плата. Проценты. 

Прибыль. Дивиденды. Социальные выплаты. Материнский капитал. Кредиты. 

                                                               Компетенции: 

• Описывать и сравнивать источники доходов семьи. 

• Описывать виды заработной платы. 

• Сравнивать условия труда совершеннолетних и несовершеннолетних. 

• Объяснять, как связаны профессии и образование. 

• Объяснять, чем руководствуется человек при выборе профессии. 

• Объяснять причины различий в заработной плате. 

• Приводить примеры кредитов. 

Тема 3 Расходы семьи 

Семьи тратят деньги на товары и услуги. Расходы можно разделить на три группы: 

обязательные, желательные и лишние. Коммунальные услуги должны оплачиваться 

ежемесячно. На крупные покупки деньги можно накопить или занять. Долги надо отдавать 

в назначенный срок. В разных магазинах цены на одни и те же товары различаются. 

Расходы можно сократить, выбрав магазин с более низкими ценами или воспользовавшись 

скидками. 

Основные понятия 

Предметы первой необходимости. Товары текущего потребления. Товары длительного 

пользования. Услуги. Коммунальные услуги. 

  Компетенции: 

• Объяснять причины, по которым люди делают покупки. 

• Описывать направления расходов семьи. 

• Классифицировать виды благ. 

• Рассчитывать расходы семьи на условных примерах. 

• Сравнивать и оценивать виды рекламы. 

• Обсуждать воздействие рекламы и промоакций на принятие решений о покупке. 

• Рассчитывать доли расходов на разные товары и услуги. 

Тема 4 Семейный бюджет 

Доходы и расходы следует планировать. План доходов и расходов называется бюджетом. 

Превышение доходов над расходами позволяет делать сбережения. Сбережения обычно 

хранятся в банке. Превышение расходов над доходами сокращает сбережения или приводит 

к образованию долгов. 

Основные понятия 

Кредит. Проценты по кредиту. Долги. Сбережения. Вклады. Проценты по вкладам. 

Компетенции: 

• Составлять семейный бюджет на условных примерах. 

• Сравнивать доходы и расходы и принимать решения. 

• Объяснять причины, по которым люди делают сбережения. 

• Описывать формы сбережений. 

• Описывать последствия превышения расходов над доходами. 

• Сравнивать потребительский и банковский кредиты. 

• Объяснять, при каких условиях можно одалживать и занимать 

деньги. 
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РАЗДЕЛ 2. РИСКИ ПОТЕРИ ДЕНЕГ И ИМУЩЕСТВА И КАК ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ 

ОТ ЭТОГО ЗАЩИТИТЬСЯ  

Тема 5 Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. 

 Экономические последствия непредвиденных событий: болезней, аварий, природных 

катаклизмов. Расходы, связанные с рождением детей. Страхование имущества, здоровья, 

жизни. Принципы работы страховой компании. 

 Основные понятия 

Аварии. Болезни. Несчастные случаи. Катастрофы. Страхование. Страховая компания. 

Страховой полис. 

  Компетенции: 

• Описывать события, существенно влияющие на жизнь семьи (рождение ребёнка, 

внезапная смерть кормильца, форс-мажорные случаи и т. п.). 

• Определять последствия таких событий для бюджета семьи. 

• Различать обязательное и добровольное страхование.УЧ ПРОГАММА 

• Объяснять, почему существует обязательное страхование. 

• Объяснять, почему государство платит заболевшему человеку. 

• Сравнивать различные виды страхования. 

 Итоговая работа по разделам 1–2: ролевая игра «Семейный бюджет». 

РАЗДЕЛ 3. СЕМЬЯ И ГОСУДАРСТВО: КАК ОНИ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ  

Тема 6 Налоги 

Налоги — обязательные платежи, собираемые  государством. Направления 

государственных расходов. Виды налогов. Организация сбора налогов. 

Основные понятия 

Налог. Налоговая инспекция. Подоходный налог. Налоговая ставка. Налог на прибыль. 

Физические лица. Пеня. Налоговые льготы. Налог на добавленную стоимость. Акциз. 

Компетенции: 

• Объяснять, почему государство собирает налоги. 

• Приводить примеры налогов. 

• Описывать, как и когда платятся налоги. 

• Рассчитывать величину подоходного налога и НДС. 

• Объяснять, почему вводятся акцизные налоги. 

• Описывать последствия невыплаты налогов для граждан. 

• Приводить примеры выплаты налогов в семье. 

Тема 7 Социальные пособия 

Государство поддерживает некоторые категории людей: инвалидов, стариков, семьи с 

детьми, безработных. 

 Основные понятия 

Пособие. Пенсия. Пенсионный фонд. Стипендия. Больничный лист. Пособие по 

безработице. 

 Компетенции: 

• Объяснять, почему существуют социальные выплаты. 

• Описывать ситуации, при которых выплачиваются пособия, приводить примеры пособий. 

• Находить информацию о социальных выплатах. 

Итоговая работа по разделу 3: мини-исследование в группах «Государство — это мы!». 

РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВЫЙ БИЗНЕС: ЧЕМ ОН МОЖЕТ ПОМОЧЬ СЕМЬЕ  

Тема 8 Банковские услуги 

Банки принимают вклады и выдают кредиты. Процентная ставка по вкладам зависит от 

размера вклада и его срока. При прекращении деятельности банка вкладчикам 
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гарантируется возврат средств. Процентная ставка по кредитам выше процентной ставки 

по вкладам. 

 Основные понятия 

Банки. Вклады (депозиты). Процентная ставка. Страхование вкладов. Агентство по 

страхованию вкладов. Кредит. Залог. 

 Компетенции: 

• Приводить примеры банковских услуг. 

• Описывать условия вкладов и кредитов. 

• Объяснять, от чего зависит размер выплат по вкладу. 

• Объяснять, почему и как страхуются вклады. 

• Находить информацию о вкладах и кредитах. 

• Объяснять причины и последствия решений о взятии кредита. 

• Объяснять условия кредита, приводить примеры. 

• Рассчитывать проценты по депозитам и кредитам. 

• Объяснять принцип работы пластиковой карты. 

Тема 9 Собственный бизнес 

Организация бизнеса. Разработка бизнес-плана. Стартовый капитал. Организации по 

поддержке малого бизнеса. 

Основные понятия 

Бизнес. Малый бизнес. Бизнес-план. Кредит. 

 Компетенции: 

• Сравнивать возможности работы по найму и собственного бизнеса;УЧЕБ ПРОГРАММА 

• Объяснять, как и почему государство и частные организации поддерживают малый 

бизнес. 

• Объяснять, что такое бизнес-план. 

• Приводить примеры бизнеса, которым занимаются подростки. 

Тема 10  Валюта в современном мире 

Валюта — денежная единица страны. Разные страны имеют разные валюты. Цена одной 

валюты, выраженная в другой валюте, называется валютным курсом. Процентные ставки 

по валютным вкладам отличаются от ставок по вкладам в национальной валюте. 

Основные понятия 

Валюта. Валютный курс. Обменный пункт. Валютный вклад. 

Компетенции:• Приводить примеры валют разных стран. 

• Объяснять, что такое валютный курс. 

• Находить информацию о валютных курсах. 

• Проводить расчёты с валютными курсами. 

 Итоговая работа по курсу «Финансовая грамотность». 

Тематическое планирование 

5 класс 

Тема, раздел Количество часов 

Введение в курс финансовой грамотности 4 

Раздел 1 Доходы и расходы семьи 10 

Тема 1. Деньги 2 

Тема 2 Доходы семьи  3 

Тема 3 Расходы семьи 3 

Тема 4 Семейный бюджет 2 

Раздел 2. Риски потери денег и имущества и как 

человек может от этого защититься 

4 
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Тема 5 Особые жизненные ситуации и как с ними 

справиться 

2 

Ролевая игра «Семейный бюджет» 2 

Раздел 3 Семья и государство:  как они 

взаимодействуют 

6 

Тема 6 Налоги 2 

Тема 7 Социальные пособия 3 

Раздел 4. Финансовый бизнес: чем он может помочь  

семье 

5 

Тема 8 Банковские услуги 3 

Тема 9 Собственный бизнес 3 

Тема 10  Валюта в современном мире 2 

Резерв 5 

Всего 34 

 

2.2.32.17 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Профессиональный 

навигатор» 

Формы проведения занятий: тематические беседы, практические занятия,  групповая 

работа, экскурсии, подготовка докладов, сообщений. 

 9 класс 

Планируемые результаты: 

К предметным результатам программы внеурочной деятельности курса 

«Профессиональный навигатор» отнесены: 

-Первоначальные систематизированные представления о мире профессий и рынке труда. 

-Получение представления о современных формах и методах организации труда. 

-Знание классификаций и видов профессий. 

-Освоение методов и приемов самопознания, рефлексии. 

-Приобретение знаний относительно основных психологических понятий. 

-Создание основы для формирования интереса к получению и расширению представлений 

о себе. 

-Формирование понятий об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а 

также психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором 

профессии: понятие о темпераменте, ведущих отношениях личности, эмоционально-

волевой сфере, интеллектуальных способностях, стилях общения и других факторах, 

способствующих выбору профессии. 

Метапредметными результатами программы курса «Профессиональный навигатор» 

являются: 

-Навыки 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 определение 

понятиям, классифицировать, структурировать материал, аргументировать собственную 

позицию, формулировать выводы и заключения. 
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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 извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации, ресурсы Интернета), свободно пользоваться справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики. 

-Способность к оценке собственных возможностей, способностей и склонностей. 

-Умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и 

способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в 

достижении цели определенной сложности. 

-Развитие умения делать выбор и готовности нести за него ответственность на основе 

внутренней позиции взрослого человека. 

-Формирование личностного самоопределения: наличие внутренней позиции взрослого 

человека, которая проявляется в осознании себя как члена общества и в понимании 

необходимости самому принимать решения относительно своего будущего. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности «Профессиональный 

навигатор» являются: 

-Формирование позитивной Я-концепции и устойчивой самооценки; 

-Развитие у учащихся мотивации к самопознанию и саморазвитию; 

-Осознание себя и своего места в жизни; 

-Формирование готовности и способности обучающихся к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, на основе формирования 

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

-Соотнесение учащимися своих индивидуальных особенностей с требованиями конкретной 

профессии; 

-Составление личного профессионального плана на основе информации о существующих 

профессиях и личных профессиональных предпочтений и развитие способности мобильно 

изменять его; 

-Использование приёмов самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности; 

-Формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

-Развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной деятельности, 

способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные 

решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная поисково-

исследовательская, профессиональная т.п.). 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

-уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

-уважение к ценностям, оптимизм в восприятии мира; 

-потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
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-позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

-готовность и способность к выполнению норм и требований; 

-умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

-потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

-устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

-готовность к выбору профильного образования. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации; 

готовности к самообразованию и саморазвитию; 

адекватной позитивной самооценки и Я-концепции. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

-устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

-аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

-организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

-осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

-работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

основам коммуникативной рефлексии; 

-использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

-отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

-проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
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-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

-давать определение понятиям; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

-структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

Ученик получит возможность научиться: 

-основам рефлексивного мышления; 

-ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

-самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

диагностик; 

-выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов. 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей 

Характеристика основных результатов курса на которые ориентирована программа 

«Профессиональный навигатор». 

Курс направлен на формирование у обучающихся следующих умений и способностей: 

      - способность к  рефлексивному мышлению; 

- ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

      - самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения 

и диагностик; 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов. 

      - умение отстаивать свою позицию в коллективе, но в то же время дружески относиться 

к ровесникам; 

      - умение справляться с негативными эмоциями; 

      -  стремление к изучению своих возможностей и способностей. 

Содержательные разделы: 

1. Я и мир профессий 

Информирование учащихся об основных видах профессий и требованиях к ним. Схема 

профессий. Обсуждение с подростками основных ошибок при выборе профессии. 

Проведение диагностики профессиональных склонностей. Написание заключения. 

2. Как выбирать профессию 

Определение уровня сформированности личных профессиональных планов, степени их 

профессиональной готовности. Формула выбора профессии. Знакомство с правилами 

выбора профессии с учетом личных особенностей и требований реального рынка труда. 

Как появились профессии 

Диагностика профессиональных интересов учащихся. Формирование готовности к 

профессиональному самоопределению. Актуальные профессии. 

Профессии технического профиля 

Знакомство с типами профессий и их характеристиками. Знакомство с профессиями 

технического профиля. Составление таблицы профессий. 

Творческие профессии 



528 
 

Знакомство с условиями труда, характером и спецификой работы по профессиям 

творческого характера. Выявление индивидуальных возможностей. Личные особенности 

представителей творческих профессий. Побуждение личности к творческому развитию. 

Профессии, связанные с пищевой промышленностью и сферой услуг 

Знакомство с профессиями, связанными с пищевой промышленностью и сферой услуг. 

Соотнесение личностных характеристик и типа профессии. Составление таблицы 

профессий. 

Профессии, связанные с сельским хозяйством 

Знакомство с типами профессий и их характеристиками. Классификация профессий. 

Составление таблицы. 

Мое профессиональное будущее 

Знакомство с путями, этапами и средствами достижения цели при выборе профессии. 

Обозначение препятствий на пути к достижению цели. Определение запасных и иных 

вариантов. Диагностика способностей. Правила построения профессионального маршрута. 

Подведение итогов курса. 

Тематическое планирование 

9 класс 

Тема, раздел Количество часов 

Раздел 1 Я и мир профессий  4 

Раздел 2. Как выбирать профессию  3 

Раздел 3. Как появились профессии  4 

Раздел 4. Профессии технического профиля  5 

Раздел 5. Творческие профессии  5 

Раздел 6. Профессии, связанные с пищевой промышленностью 

и сферой услуг»  

5 

Раздел 7. Профессии, связанные с сельским хозяйством  5 

Раздел 8. Мое профессиональное будущее  3 

Всего 34 

 

2.2.32.18 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Балтийская флотилия» 

Формы проведения занятий: тематические беседы, практические занятия,  групповая 

работа, экскурсии, подготовка докладов,  встречи с интересными людьми, работа с 

экспонатами музея. 

5, 6, 7, 8 классы 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностными результатами обучения курса в основной школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты: 

1.воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2.формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3.формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 
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4.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; 

5.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; 

6.формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться. 

Важнейшие метапредметные результаты обучения: 

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 планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 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, устанавливать аналогии, выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

7.владение умением создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8.смысловое чтение; 

9.умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10.умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

11.формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ- компетенции). 

Предметные результаты: 

Воспитанники имеют устойчивый интерес к познавательной деятельности. Инициативны в 

проведении общественно-полезных дел. Обладают навыками саморегуляции и 

психонастроя, взаимодействия с социумом. 
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Системный подход к воспитанию подрастающего поколения предполагает широкое 

использование внеурочных форм деятельности, которые обладают большим потенциалом 

для формирования целостной личности. Максимальное использование возможностей этих 

форм работы позволяют учащимся получать реальное, практическое освоение навыков, 

направленных на овладение социальными отношениями между людьми. В условиях школы 

такой формой работы является школьное самоуправление. Оно позволяет создать условия 

для формирования гражданских навыков, способствует развитию самостоятельной, 

ответственной личности, а также способствует самодисциплине, выполнению норм и 

правил учреждения.  

Школа должна предоставить учащимся возможность попробовать себя в организации и 

деятельности клубов, кружков, ассоциаций, в работе школьных средств массовой 

информации, «избирать и быть избранным в руководящие органы», получать 

удовлетворение от процесса и результата своей деятельности, направленной на благо 

других.  

Школьное ученическое самоуправление способствует эффективной социализации 

подрастающего поколения, накоплению им социального опыта, подготовке к жизни, к 

решению социальных проблем различной сложности.  

В соответствии со Стандартом основного общего образования учащиеся должны получать 

опыт познавательной и практической деятельности - получать социальную информацию из 

разнообразных источников, решать познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации, оценивать явления и события, происходящие в социальной 

жизни, участвовать в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Балтийская флотилия» разработана в 

соответствие с задачами модернизации содержания образования, основными положениями 

Стандарта основного общего образования, а также с учетом дидактических требований к 

уровню подготовки выпускников основной школы. Программа рассчитана на учащихся 5, 

6, 7, 8 -х классов. 

Ведущей идеей рабочей программы внеурочной деятельности «Балтийская флотилия» 

является внеурочная деятельность, которая приобщает обучающихся к видению 

многообразия мира, готовит ребят к самостоятельной взрослой жизни. Участие в школьном 

самоуправлении или в деятельности общественной организации способствует 

формированию гражданской позиции и ценностного отношения к себе и другим; позволяет 

учащимся повысить социальную компетенцию; развивать социальные навыки поведения и 

установок на самостоятельное принятие решения социальных проблемных ситуаций. 

Особенностью является то, что в результате они создают новые для себя ценности, важные 

для формирования личности как общественного субъекта. Метод проектов, ИКТ позволяют 

органично интегрировать знания из разных областей и применять их на практике, генерируя 

при этом новые идеи. Проектная деятельность – одна из технологий воспитания 

мотивированных детей. Продвинутые дети, работая над проектами, овладевают методами 

научной творческой работы, что позволяет им почувствовать уверенность в себе, 

самоутвердиться, ощутить радость успеха. 

Самоорганизация и самоопределение являются необходимыми качествами личности на 

современном этапе развития общества. Умение консолидировать усилия с другими 

участниками социума для достижения цели в условиях совместной деятельности 

становится все более актуальным.  

В сообществе сверстников, где взаимодействие строится на равных и статус надо заслужить 

и уметь поддерживать, подросток вырабатывает необходимые взрослому 
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коммуникативные навыки, партнерские и лидерские качества. Подростки стремятся к 

групповому объединению тогда, когда видят в этом перспективу интересной жизни, 

возможность решить свои проблемы. Сознание групповой принадлежности, солидарности 

дает подростку чрезвычайно важное чувство эмоционального благополучия, устойчивости, 

формирует чувство ответственности за себя, за других. Этим и определяется важность и 

необходимость создания эффективного школьного ученического самоуправления. 

Тематическое  планирование 

5,6,7,8 класс 

Тема  Количество часов 

Сущность и механизмы самоуправления. Структура и устав 

детской-школьной организации «Балтийская флотилия» 

2 

Образование актива органов самоуправления. Знакомство с 

Российским движением школьников и его направлениями 

2 

Коллектив – основа организаторской деятельности. Разработка и 

реализация концепции праздника День учителя 

2 

Кто такой лидер? 1 

Реализация направления РДШ личностное развитие в работе ДШО 

«Балтийская флотилия». Организация дня рождения школы 

1 

Реализация информационно-медийного направления РДШ в работе 

ДШО «Балтийская флотилия». Знакомство с работой школьного 

радио «МОРС» и газеты «ШАНС» 

1 

Организация и подготовка к новогодним праздникам 2 

Реализация направления РДШ гражданская активность в работе 

ДШО «Балтийская флотилия» 

2 

Социальные партнеры 1 

Реализация военно-патриотического направления РДШ в работе 

ДШО «Балтийская флотилия». Подготовка к смотру песни и строя 

2 

Результаты и итоги работы Детской школьной организации 

«Балтийская флотилия». 

1 

Всего 17 

 

2.2.32.19 Рабочая программа  внеурочной деятельности «Балтийский ВМФ – 

гордость России» 

Формы проведения занятий: тематические беседы, практические занятия,  групповая 

работа, экскурсии, подготовка докладов,  встречи с интересными людьми, работа с 

экспонатами музея. 

6,7,8 классы  

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

В рамках когнитивного компонента формируется: 

Образ социально-политического устройства. Основы социально-критического мышления, 

ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий, установление 

взаимосвязи между общественными и политическими событиями. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов обучающиеся научатся: 

Гражданскому  патриотизму. Любить  Родину, чувствовать  гордость за свою страну; 

Уважение к истории, культурным и историческим памятникам; Эмоционально 
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положительному принятие своей этнической идентичности; Уважению к другим народам 

России и мира, межэтническая толерантности, готовности к сотрудничеству. 

Обучающиеся получат возможность: 

Научиться  вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения;  

строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических условий; 

развивать  познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся научатся: Планировать пути достижения целей. Устанавливать целевые 

приоритеты. Уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им.  

Обучающиеся получат возможность: 

Осуществлять самостоятельный контроль, адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы как в конце действия, так и по ходу его 

реализации. 

Обучающиеся научатся:  Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве. Формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать его и координировать с позицией партнёров для выработки общего 

решения. 

Обучающиеся получат возможность: 

Устанавливать и сравнивать различные точки зрения на основе выбора. 

Обучающиеся научатся:   

Осуществлять расширенный поиск информации с использованием различных источников. 

Обучающиеся получат возможность: 

Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания. 

Обучающиеся научатся:  Искать информацию, использую различные базы данных, в том 

числе электронные каталоги.  

Обучающиеся получат возможность: 

Выступать с аудио и видео поддержкой. 

Использовать методы знаний, характерные для социальных и исторических наук. Основное 

содержание 

Вводное занятие. Знакомство с целями и задачами курса. 

Раздел  1. Российский флот в допетровское время. Каким был флот в допетровское время 

Необходимость выхода в море и создания флота в России. 

Раздел  2. Основание Балтийского флота Петром первым. Личность Петра I и его реформы. 

Заграничное посольство. Северная война. Окно в Европу. Здесь будет город заложен. 

Военному флоту быть! Царь – реформатор (викторина). 

Раздел 3.Экскурсия в музей ВМФ. Знакомство с работой музея, музейным фондом, 

экспонатами. 

Раздел 4. "День защитника Отечества". Подготовка школьного музея к празднованию «Дня 

защитника Отечества», подготовка экскурсии и экспозиции для учащихся младших 

классов. 

Раздел 5. Великие флотоводцы России. Великие флотоводцы России. Великие 

географические открытия. 

Раздел 6. Символы ВМФ России. Символы ВМФ России. Форма, знаки отличия, 

Андреевский флаг. 

Раздел 7. День Побе́ды — праздник победы Красной Армии и советского народа над 

нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. Подготовка 

школьного музея к празднованию  Дня  Победы, подготовка экскурсии и экспозиции для 
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учащихся младших классов. Балтийский флот в годы Великой отечественной войны. 

Подвиг моряков Балтийского флота 

Раздел 8. Итоговое занятие: Современный Балтийский флот. Корабли флота. Командование 

Балтийского флота Россий. Территориальные воды России на Балтике. 

Тематическое планирование 

6,7,8 классы 

Тема Количество часов 

Раздел  1. Российский флот в допетровское время 1 

Раздел  2. Основание Балтийского флота Петром первым 3 

Раздел  3. Экскурсия в  школьный музей ВМФ 2 

Раздел  4.  Великие флотоводцы России 2 

Раздел 5. "День защитника Отечества" 3 

Раздел 6.  Символы ВМФ России 1 

Раздел 7. День Побе́ды — праздник победы Красной 

Армии и советского народа над нацистской Германией в 

Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. 

4 

Раздел  8. Итоговое занятие: Современный Балтийский 

флот 

1 

 

 

2.3 Рабочая программа воспитания 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    В центре программы воспитания Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средней общеобразовательной школы № 127» находится личностное 

развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Воспитательная 

программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитательный 

потенциал их совместной с детьми деятельности. 

Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися 

личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности.  

Рабочая программа воспитания описывает систему форм и способов работы с детьми и 

включает в себя четыре основных раздела. 

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса». 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания».  

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности».  

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы». 

К программе воспитания каждой прилагается календарный план воспитательной работы на 

2020-2021 учебный год.  

 

2.3.1 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  В 

ШКОЛЕ 
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Процесс воспитания в МБОУ СОШ №127 основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность  воспитания как условие его эффективности. 

Основными традициями воспитания школы являются следующие:  

- основой годового плана воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

-важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение,  анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 

и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- ключевыми фигурами воспитания в школе являются классные руководители, 

реализующие по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2.3.2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МБОУ СОШ №127 – 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 
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3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития 

личности школьника. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию 

личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.  

 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 

в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, 

его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 



536 
 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя 

и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1)реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2)реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3)вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4)использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5)инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ;  

6)поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7)организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8)организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9)организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

10)развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

11)организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

2.3.3 ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 
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мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. 

- открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на 

которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, 

страны. 

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих.  

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу между командами 

выпускников школы и старшеклассниками; состязания «Зарница», «Веселые старты» и т.п. 

с участием родителей в командах; 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы  ко 

Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек 

На школьном уровне: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей 

Школы); 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, 

проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

-праздники, концерты, конкурсные программы  в Осенние праздники, День рождения 

школы, игра КВН  между учащимися 11 классов и учителями, Новогодние праздники,  День 

матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, «Первый 

звонок», «Последний звонок»  и др.; 

 - торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей. 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Последний звонок». 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  
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 - выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу 

с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие 

с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать 

им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе.  

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога 

и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. 

- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие 

в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы 

и правила общения, которым они должны следовать в школе.  
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Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, 

в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом.  

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют 

свои успехи и неудачи.  

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 
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Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит с 

применением содержания мероприятий и проектов РДШ в рамках следующих выбранных 

школьниками видов внеурочной деятельности. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать 

свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у 

них навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде  

3.4. Модуль «Школьный урок» 
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Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших 

и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 
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детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

- через деятельность Совета старшеклассников, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения обратной 

связи от классных коллективов; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 - через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 -через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 

школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(например, старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления 

и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 

работы с младшими ребятами); 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся 

в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

 

 

Структура ученического самоуправления: 

 

 

 

 

 

 

Общее собрание обучающихся 

Совет старшеклассников школы 
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3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

          Действующее на базе школы детское общественное движение «Балтийская 

флотилия» – это добровольное детско-юношеское объединение обучающихся  МОУ 

«СОШ №127», созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей. Делится на три возрастные группы:  
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сектор 
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Ученик 
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Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении 

осуществляется через: 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами являются: 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в 

благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие школьников в работе на 

прилегающей к школе территории; 

 - клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в 

школе и микрорайоне, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

-  участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 

быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников. 

 

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

«Балтийская 

флотилия» 

1-4 классы 
«Балтийская 

флотилия» 

5-8  классы 

 

«Балтийска

я 

флотилия» 

9-11 классы 
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поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными руководителями и 

родителями школьников, после окончания учебного года; 

регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их 

классными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.); 

выездные экскурсии в музей,  на предприятие; на представления в кинотеатр, драмтеатр, 

цирк. 

 

 Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника 

к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности:  

циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания школьников о 

типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет; 

освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной деятельности.   

 Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках рамках следующих видов и форм деятельности: 

разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих 

их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, школьное радио 

или телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления;  
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школьная газета «ШАНС», на страницах которой ими размещаются материалы , которые 

могут быть интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических 

произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы 

с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

школьный медиацентр  – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

школьная интернет-группа («Инстаграмм»)  – разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для школы вопросы;    

участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как:  

оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во 

дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого 

отдыха;  

создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для 

общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 

со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 
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событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, 

ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, 

закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного 

декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);  

акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах.  

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе.  

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

Общешкольная родительская конференция ,Управляющий совет школы участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей;  

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

     педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого  

родители  получают  рекомендации классных руководителей и обмениваются собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

  взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  информация, 

предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости  

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 
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индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

2.3.4 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности».  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых.  
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Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

2.4 Программа коррекционной работы «Росток» 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Программа коррекционной работы является неотъемлемым структурным компонентом 

основной образовательной программы МБОУ «СОШ №127». Программа разрабатывается 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и инвалидов. 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного междисциплинарного 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и инвалидов, направленная на оказание психолого-

педагогической помощи обучающимся с учетом состояния их здоровья и особенностей 

психофизического развития, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии.  

Программа коррекционной работы носит комплексный характер и вариативна по форме и 

по содержанию. Вариативность коррекционной работы зависит от состава обучающихся с 

ОВЗ и возможностей школы. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы уровня основного общего образования непрерывна и 

преемственна с начальным уровнем образования. В программе учитываются особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, которые не являются едиными и 

постоянными, проявляются в разной степени при каждом виде нозологии. Программа 

ориентирована на развитие потенциальных возможностей и жизненных компетенций 

обучающихся с ОВЗ, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. 
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2.4.1 ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: создание системы комплексной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для успешного освоения 

основной  основной образовательной программы на основе компенсации нарушений в 

развитии и активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка 

посредством психолого-педагогического сопровождения. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:  

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 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 ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ОВЗ с учётом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (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;  

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по психолого-педагогическим, социальным, правовым и другим 

вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Реализация программы коррекционной работы в МБОУ «СОШ №127» осуществляется на 

основе специальных принципов, ориентированных 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 

психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 

специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, социальный 

педагог и др.).  

принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учётом изменений в их личности; 

принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка 

и успешность его интеграции в общество. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся и осуществление 

индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи; 

возможность освоения всеми детьми образовательной программы и х 

интеграции в образовательном учреждении; 
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выявление учащихся с трудностями в обучении, осуществление 

индивидуальной поддержки и помощи. 

Программа коррекционной работы реализовывает личностно-ориентированный подход 

через психолого-педагогическое сопровождение ребенка, способствующее достижению 

обучающимся с ОВЗ стандарта образования. Она имеет подчиненную, вспомогательную 

функцию по отношению к образовательной программе, может уточняться и 

корректироваться. 

 

2.4.2 ПЕРЕЧЕНЬ И СОДЕРЖАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

КОРРЕКЦИОННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ, СПОСОБСТВУЮЩИХ 

ОСВОЕНИЮ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы: 

Диагностическая работа включает в себя следующее:  

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования;  

проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей;  

изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся;  

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:  

разработка и реализация индивидуально ориентированных коррекционных программ; 

выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии 

с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

коррекция и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции;  

развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения;  

совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  
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социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает  в себя следующее:  

выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания 

предметных программ;  

консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

консультационная поддержка и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:  

информационная поддержка 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, их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ.  

 

2.4.3 СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

 

Коррекционная работа представляет собой целостную систему мер, направленных на 

создание оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов. Основными направлениями коррекционной работы 

являются: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское. 

Диагностическая работа (комплексное обследование) 

Цель: выявление проблем и трудностей в обучении и развитии обучающихся с ОВЗ, 

определение причин их возникновения. 

Направления 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственны

е  

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная 

диагностика с 

целью 

выявления 

особых 

образовательны

х потребностей  

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированно

й помощи 

Наблюдение, 

психологическо

е обследование, 

консультации с 

родителями,  

беседы с 

педагогами 

сентябрь

-октябрь 

педагог-

психолог, 

учителя-

предметники 
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Комплексная 

диагностика, 

обучающихся 

испытывающих 

трудности в 

обучении, 

развитии, 

адаптации 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающихся на 

основании 

диагностической 

информации.  

 

Диагностика. 

Консультации с 

классными 

руководителями 

учащихся с 

ОВЗ. 

Заполнение 

необходимых 

документов 

(заключения 

диагностически

х обследований, 

карты, 

протоколы 

обследований) 

октябрь-

ноябрь 

педагог-

психолог 

Анализ причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении 

 

Выбор 

индивидуального 

образовательного 

маршрута с целью 

решения 

имеющихся 

трудностей 

 

Составление 

индивидуальной 

коррекционно-

развивающей 

программы 

 

Корректировка 

планирования 

коррекционно-

развивающей 

работы с 

учащимися на 

основе 

проведенного 

анализа 

сентябрь

-октябрь 

 

 

 

в течение 

года 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

социальный 

педагог 

Системный 

контроль за 

уровнем и 

динамикой 

развития 

ребёнка с ОВЗ  

Мониторинг 

динамики развития 

и успешности 

освоения 

образовательной 

программы 

Наблюдение 

Мониторинг 

динамики 

развития 

в течение 

года 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

социальный 

педагог 

Социально-педагогическая диагностика  

Определение 

социального 

статуса семьи 

учащегося, 

имеющего 

ограниченные 

возможности 

здоровья 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

учащегося, умении 

учиться, 

особенностей 

личности, уровня 

знаний по 

предметам 

Анкетирование 

родителей, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями. 

Составление 

характеристик. 

сентябрь 

- октябрь 

Социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 
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Коррекционно-развивающая работа 

Цель: создание оптимальных условий в виде специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфер обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Направления 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные  

Педагогическая работа  

Наблюдение 

динамики 

освоения 

ребенком 

учебной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положительная 

динамика 

обучения и 

развития 

учащихся 

 

Динамический 

анализ 

эффективности 

учебной 

деятельности 

ребенка на основе 

наблюдений на 

уроках и по 

итогам срезов, 

самостоятельных 

и контрольных 

работ. 

Составление 

графиков  

консультаций 

в течение 

года 

Классный 

руководитель 

Учителя-

предметники 

 

Оказание 

индивидуально 

ориентированной 

коррекционной 

помощи 

 

Преодоление 

трудностей в 

обучении 

Коррекционная 

помощь учителя, 

направленная на 

преодоление 

выявленных 

затруднений в 

учебной 

деятельности 

в течение 

года 

Классный 

руководитель 

Учителя-

предметники 

 

Социальная и психолого-педагогическая работа 

Обеспечение 

психологического 

и социального 

сопровождения 

учащихся с ОВЗ 

Положительная 

динамика 

коррекционно-

развивающей 

работы 

1. Формирование  

групп для 

коррекционно-

развивающей 

работы. 

2. Составление 

расписания 

занятий и 

регулярность 

проведения. 

3. Проведение 

индивидуальных 

и групповых  

коррекционно-

Сентябрь- 

октябрь 

 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог, 

учитель-логопед 

 



555 
 

развивающих 

занятий. 

4. Мониторинг 

динамики 

развития 

учащихся 

Консультативная работа 

Цель: обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации. 

Направления 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственны

е  

Индивидуальные 

консультации 

для родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся с 

ОВЗ 

Повышение 

психолого-

педагогических 

компетенции 

родителей в 

вопросах 

воспитания и 

обучения детей 

с ОВЗ 

Беседы, 

анкетирование 

 

в течение года 

(по запросу) 

 

педагог-

психолог 

Выступления на 

родительских 

собраниях  

 

Расширение 

представлений 

родителей об 

категории 

«Обучающийся 

с ОВЗ»  

Групповая по плану 

работы 

специалистов 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Консультации 

для родителей, в 

том числе 

консультировани

е совместно с 

другими 

специалистами в 

рамках работы 

ППк 

Разъяснение и 

уточнение 

родителям 

(законным 

представителям

) их прав и 

обязанностей 

по отношению 

к детям и школе 

Беседы  по плану 

работы и по 

мере 

необходимост

и 

социальный 

педагог 

Индивидуальные  

беседы для 

обучающихся с 

ОВЗ 

Преодоление  

трудностей в 

учебной 

деятельности 

Индивидуальны

е беседы 

регулярно в 

течение 

учебного года 

классный 

руководитель, 

учителя-

предметники 

 

Информационно-просветительская работа  

 Цель: информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников.  
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Направления 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные  

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по социальным и 

другим вопросам 

 

Организация 

работы 

семинаров, 

родительских 

собраний, 

информационных 

стендов. 

Организация 

встреч с 

приглашенными 

специалистами 

Информационные 

мероприятия 

в течение 

года 

зам. директора 

по  

УВР, педагог-

психолог, соц. 

педагог 

Тематические 

выступления для 

педагогических 

работников и 

родителей 

(законных 

представителей) 

по разъяснению 

индивидуально-

типологических 

особенностей 

различных 

категорий детей 

с ОВЗ 

 

Повышение 

психолого-

педагогических 

компетенций у 

родителей и 

педагогических 

работников в 

вопросах 

обучения и 

воспитания 

обучающихся 

как имеющих, 

так и не 

имеющих 

недостатки в 

развитии. 

Лекции, беседы, 

печатные 

материалы, 

информационные 

стенды. 

 

по плану 

работы 

специалистов 

 специалисты 

ППк. 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности 

гимназии: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной 

деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими 

школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (педагог-психолог, учитель-логопед) по индивидуально ориентированным 

коррекционным программам. Реализация индивидуальных коррекционных программ для 

обучающихся с ОВЗ может осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться 

дистанционной поддержкой. 

Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве педагогов, представителей 

администрации с семьёй ученика.  

                              

Место коррекционного курса в учебном плане: 2 часа в 5-9 классе, 
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продолжительностью 40 минут. 

Содержание коррекционного курса 

Рабочая программа психокоррекционной работы следующими направлениями: 

 Адаптация. В рамках работы по адаптации в пятом классе осуществляется 

принятие социальной роли школьника, перешедшего из начального звена в среднее, 

ознакомление с новыми правилами. 

Коррекция познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-

временных представлений). 

Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (работа по развитию 

произвольной регуляции деятельности и поведения). 

Развитие коммуникативных навыков и совместной деятельности (развитие 

способности к взаимодействию с одноклассниками). 

Диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков. 

Коррекционная работа по формированию интереса к себе и позитивного 

самоотношения. 

Коррекционная работа по совершенствованию познавательной деятельности на учебном 

материале. 

При наличии у обучающихся индивидуальных особенностей, требующих 

психокоррекции или коррекции индивидуальных пробелов в знаниях, педагог-психолог 

может заниматься с ними индивидуально или в подгруппах, формирующихся на основе 

сходства имеющихся проблем. Конкретное распределение часов на индивидуальные 

занятия устанавливается в зависимости от результатов психолого-педагогической 

диагностики. 

Содержание программы в 5 классе: 

Диагностика ВПФ. Развитие высших психических функций: внимания, 

различных видов мышления (логического, абстрактного, вербального и т.д.), памяти, 

воображения, речи. Развитие пространственных представлений. Развитие внутреннего 

плана действия. Установление закономерностей и развитие гибкости мышления. 

Развитие эмоционально-волевой сферы: умения дифференцировать чувства, различать 

эмоции. Развитие навыков договариваться, сотрудничать. Развитие личностной сферы: 

рефлексия, самооценка. Развитие умения различать виды поведения. Познание своего 

поведения. 

Содержание программы в 6 классе: 

Диагностика ВПФ. Развитие высших психических функций: внимания, 

различных видов мышления (логического, абстрактного, вербального и т.д.), памяти, 

воображения, речи. Развитие пространственных представлений. Развитие внутреннего 

плана действия. Установление закономерностей и развитие гибкости мышления. 

Развитие эмоционально-волевой сферы: работа с тревожностью, агрессией. Работа с 

конфликтами. Теоретические данные и практические навыки разрешения конфликтов. 

Содержание программы в 7 классе: 

Диагностика ВПФ. Развитие высших психических функций. Формирование учебной 

мотивации. Снятие тревожности и других невротических комплексов. Развитие навыков 

совместной деятельности и чувства ответственности за принятое решение. Формирование 
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навыков построения внутреннего плана действий, овладение приемами самоконтроля и 

саморегуляции. Развитие рефлексивной деятельности. Формирование адекватной 

самооценки. 

Содержание программы в 8 классе: 

Определение уровня интеллектуального и личностного развития обучающихся. 

Формирование учебной мотивации. Снятие тревожности и других невротических 

комплексов. Развитие навыков совместной деятельности и чувства ответственности за 

принятое решение. Формирование навыков построения внутреннего плана действий 

Овладение приемами самоконтроля и саморегуляции. Развитие рефлексивной 

деятельности. 

Развитие профессионального самоопределения. Представления человека о себе, своих 

личных качествах, «Я — образ». Что такое искать своё «я»? В чем состоит 

индивидуальность и неповторимость личности? Самораскрытие, самопознание. Труд в 

жизни человека и общества. Разнообразие профессий. Развитие личности и 

профессиональное самоопределение. Составление словаря профессий. Личностные 

особенности и выбор профессии. Особенности характера и темперамента. 

Содержание программы в 9 классе: 

Определение уровня интеллектуального и личностного развития. Развитие высших 

психических функций. Знакомство с методами тренировки внимания. Знакомство 

сметодами эффективного запоминания. Тренировки логического, визуального, 

структурного мышления. Задания на креативность. 

Развитие профессионального самоопределения. Знакомство с профессиями, 

востребованными в стране, регионе. Учебные заведения региона. Определение типа 

будущей профессии, учитывая склонности, интересы, способности. Зависимость 

жизненных планов, карьерных устремлений человека от состояния здоровья. Составление 

индивидуальной траектории профессионального развития. 

 

 Тематическое планирование 5 класс 

N 

занятия 

Тема занятия Содержание Кол-во 

часов 

1 Диагностика Диагностика ВПФ 1 

Раздел 1. Развитие ВПФ 

2,3 Развитие внимания и 

мышления 

Рефлексия собственных личных качеств. 

Говорящая надпись. 

Называйте и считайте. Три слова. 

Составьте слова. 

2 

4,5 Развитие памяти Запомни слова. Пиктограммы. 2 

6,7 Развитие 

пространственных 

представлений. 

Какие мы разные. Представьте куб. 

Замените цифры символами. Отгадайте 

слова. 

2 

8,9 Развитие мышления. Пары слов. Аналогии. 2 

10,11 Развитие речи Игра «Объясни слова разными 

способами» 

2 
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12,13 Развитие внутреннего 

плана действия 

Формирование абстрагирования и 
вербального (словесного) анализа. Я 

узнаю себя. Муха. 

Говорим по-марсиански. Объясните 

греческие слова. 

2 

14,15 Установление 

закономерностей и 

развитие гибкости 

мышления 

Развитие мышления. 

Я - ромашка. Необычные ножницы. 

Найдите фигуры. 

2 

16,17 Развитие внимания в 

условиях коллективной 

деятельности. 

Развитие гибкости мышления. Что я могу 

сказать о себе хорошее? Делаем вместе. 

Способы применения предмета. Выберите 

синонимы и антонимы. 

2 

18,19 Развитие умения 

дифференцировать 

чувства. 

Развитие вербального мышления. Слово в 

зеркале. 

Подберите синонимы и антонимы. 

Отгадайте чувство. 

2 

20,21 Учимся сравнивать. Что я чувствую? Найдите фигуры. 

Одинаковые? Противоположные? 

2 

 

  Разные?  

22,23 Учимся различать 

эмоции. 

Какие бывают эмоции. Переворот фигур. 

Измените форму, не меняя содержания. 

2 

24,25 Развитие умения 

различать виды 

поведения. 

Найдите фигуры. Понимание пословиц. 

Какое бывает поведение? 

2 

26,27 Познание своего 

поведения. 

Развитие умения различать виды 

поведения. 

Найдите фигуры. Выразите разными 

словами. 

2 

28,29 Учимся договариваться. Делаем вместе. Какое это понятие? Как 

попросить и отказать. 

2 

30,31 Учимся сотрудничать. Называйте и считайте. Учимся 

рассуждать. А что сказал бы ты? 

2 

32,33 Развитие логического 

мышления 

Найдите лишнюю фигуру. Сравниваем 

понятия. Вылепите фигуру 

2 

34,35 Развитие логического 

мышления 

Игра «Логический поезд» 2 

36,37 Развитие внимания Какие слова легче. Стенографы. 

Замените символы цифрами. Объясните 

поговорки. 

2 

38,39 Развитие воображения. Придумайте предметы. Разделите 

понятия. Говорящая надпись. 

2 

40,41 Развитие 

пространственных 

представлений. 

Перекрёсток. Деление понятий. Вылепите 

фигуру 

Переворот фигур. Найдите фигуры. 

Измените форму, не меняя содержания. 

Угадайте выражение лица 

2 

42,43 Развитие логического 

мышления. 

Развёртка с буквами. Учимся рассуждать. 

Говорящая надпись 

2 
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44,45 Развитие логических 

форм вербального 

мышления 

«Рисуем в уме» в уме. Определите вид 

суждения. 

Что я могу сказать о себе хорошее? 

2 

46,47 Развитие мышления 

(гибкость и анализ через 

синтез) 

Замените цифры буквами. Измените 

форму, не меняя содержания. Угадайте 

выражение лица 

2 

Раздел 2. Эмоции, поведение, личностные особенности. 
48,49 Учимся рассуждать. Я - ромашка. Замените буквы цифрами. 

Учимся рассуждать. 

2 

50,51 Мои достоинства и 

недостатки. 

Найдите фигуры. Учимся рассуждать. Что 

я могу сказать о себе хорошее? 

2 

52,53 Я повзрослел Осознание различия между агрессией и 

агрессивностью. 

Работа со сказкой «Лабиринт души». 

Работа в тетради «Я повзрослел». 

Коллективное обсуждение «Символ 

моего Я». «Спрячь игрушку». 

2 

54,55 Я и мои друзья Обсуждение проблем подростковой 

дружбы.«Самое длинное»,«Красивые 

2 

  поступки»,«Общая рука». Работа 

со сказкой «Светлячок». 

 

56,57 Я и мои эмоции Работа с метафорическими картами «Я и 

все, все, все…», «Мир моих эмоций», 

обсуждение «Какую роль эмоции играют 

в жизни человека» 

2 

58,59 Что такое уверенность к 

себе 

Обсуждение проблемы уверенности в себе 

«Мои качества», «Могу, хочу, надо» 

2 

60,61 Тренируем уверенность в 

себе 

Практическое занятие «Карта 

уверенности» 

2 

62,63 Умение сказать «Нет» Ролевая игра «Я и компания» 2 

64,65,66, 

67 

Я - это личность Обсуждение «Личность – это?», 

практическая работа «Как я вижу себя? 

Как меня видят другие? Как я хочу, чтобы 

меня видели?» 

4 

68 Итоговое занятие Итоговая диагностика 1 

Итого 68  
 

Тематическое планирование 6 класс 

 

N 

занятия 

Тема занятия Содержание Кол-во 

часов 

1 Диагностика Диагностика ВПФ 1 

2,3,4 Я повзрослел Лабиринт души (Т.Шмидт). Коллективное 

обсуждение. «Символ моего Я» 

3 

5,6 Развитие памяти Запомни слова. Пиктограммы. 2 

7,8,9 Развитие 

пространственных 

представлений. 

Какие мы разные. Представьте куб. 

Замените цифры символами. Отгадайте 

слова. 

3 
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10 Развитие мышления. Пары слов, Аналогии 1 

11,12,13 Развитие речи Игра «Объясни слова разными способами» 3 

14 Развитие внутреннего 

плана действия 

Формирование абстрагирования и 

вербального (словесного) анализа. Я узнаю 

себя. Муха. 

Говорим по-марсиански. Объясните 

греческие слова. 

1 

15 Установление 

закономерностей и 

развитие гибкости 

мышления 

Развитие мышления. 

Я - ромашка. Необычные ножницы. 

Найдите фигуры. 

1 

16 Развитие внимания в 

условиях коллективной 

деятельности. 

Развитие гибкости мышления. Что я могу 

сказать о себе хорошее? Делаем вместе. 

Способы применения предмета. Выберите 

синонимы и антонимы. 

1 

17 У меня появилась 

агрессия 

«Агрессия и развитие» «Ассоциации» 

Работа со сказкой. Сказка про Рона. 

«Покажи агрессию» «Кто из них 

агрессивный», «Агрессивный продавец», 
«Отбросить старое, чтобы измениться» 

1 

  Работа со сказкой. Время (О.Горбушина) 

Работа в тетради. 

«Моя реакция на агрессию «Как поступить 

конструктивно?» 

 

18,19 Конструктивное 

реагирование на 

агрессию 

«Чем недовольны родители?», «Чем 

недовольны подростки?», «Подростки не 

понимают. Родители не понимают», 

«Учимся договариваться» Работа со 

сказкой. Сказка про Крича (М.Кирсанова) 

2 

20,21 Управление гневом «Эпиграф занятия» «На приеме у 

психолога»«Мои маски» 

Работа в тетради.«Рисунок маски»Работа с 

притчей. «Дом масок» 

2 

22,23,24 Учимся договариваться «Эпиграф занятия»,«Портрет», «В чем 

проблема?», «Ассоциации», «Символ моей 

веры в себя». Работа со сказкой. Про 

мальчика Неудоба. 

3 

25,26,27 

28,29 

Зачем человеку нужна 

уверенность в себе 

«Копилка источников уверенности» , 

«Мои источники уверенности» «Мои 

ресурсы» Работа со сказкой. Молодое 

дерево ( К. Ступницкая) 

5 

30 Промежуточная 

диагностика 

Диагностика ВПФ 1 

31,32,33 Неуверенным в себе «Я горжусь», «Звезда 

самоуважения»,«Волшебное зеркало» 

Работа со сказкой. На дне моря 

(Н.Шилова) 

3 
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34 Развитие логического 

мышления 

Найдите лишнюю фигуру. Сравниваем 

понятия. Вылепите фигуру 

1 

35 Развитие логического 

мышления 

Игра «Логический поезд» 1 

36 Развитие внимания Какие слова легче. Стенографы. 

Замените символы цифрами. Объясните 

поговорки. 

1 

37 Развитие воображения. Придумайте предметы. Разделите понятия. 

Говорящая надпись. 

1 

38 Развитие 

пространственных 

представлений. 

Перекрёсток. Деление понятий. Вылепите 

фигуру 

Переворот фигур. Найдите фигуры. 

Измените форму, не меняя содержания. 

Угадайте выражение лица 

1 

39 Развитие логического 

мышления. 

Развёртка с буквами. Учимся рассуждать. 

Говорящая надпись 

1 

40 Развитие логических 

форм вербального 
мышления 

«Рисуем в уме». Определите вид 

суждения. 

Что я могу сказать о себе хорошее? 

1 

41 

44 

Развитие мышления Замените цифры буквами. Измените 1 

 (гибкость и анализ через 

синтез) 

форму, не меняя содержания. Угадайте 

выражение лица 

 

42,43,44 Что такое конфликт? «Как выглядит человек в конфликте?» 

«Конфликт - это хорошо или плохо?» 

Конфликты в школе, дома, на улице 

«Эпиграф» «Конфликтные ситуации» 

Работа со сказкой. Сказка про цветной 

снег. 

3 

45,46,47, 

48,49 

Способы поведения в 

конфликте 

«Разыграем конфликт», «Как остаться 

спокойным». Работа со сказкой. Подумай 

обо мне. «Конфликт как возможность», 

«Стиль входа в конфликт» , «Рисунок 

моего стиля» 

5 

50,51,52, 

53 

Готовность к разрешению 

конфликта 

«Как выиграть обоим участникам 

конфликта?» «Попробуем договориться» 

«В стране вещей» 

4 

54,55,56, 

57,58 

Практическая работа Практическая работа «Деловая игра 

«Конфликт» 

5 

59,60,61 Информация в нашей 

жизни? 

Обсуждение «Что такое информация ? 

Как информация влияет на жизнь 

человека?» 

3 

62 Как лучше понять 

информацию? 

Практическая работа «Ораторское 

искусство» 

1 

63,64,65 Барьеры на пути 

информации 

«Препятствия», «Информационный 

стенд», «Информация и человек» 

3 

66 Как я понимаю других? «Крокодил», «Вербальное и невербальное 

общение», «Мое послание» 

1 

67 Итоговая диагностика Итоговая диагностика 1 



563 
 

68 Итоговое занятие Подведение итогов, закрепление 

изученного материала. 

1 

Итого: 68 

 

Тематическое планирование 7 класс 

 

N занятия Тема занятия Содержание Кол-

во 

часов 

1 Вводное занятие. 

Первичная диагностика 

Знакомство, выработка и принятие 

правил индивидуальной и групповой 

работы, создание атмосферы 

эмоционального комфорта. Принятие 

ритуалов приветствия и прощания. 

Определение уровня интеллектуального 

и личностного развития обучающихся 

 

1 

2,3 Формирование 

учебной мотивации 

Занятия с элементами тренингов. 

Снятие тревожности и других 
невротических комплексов. Развитие 

навыков совместной деятельности и 

чувства ответственности за принятое 
решение. Формирование навыков 

построения внутреннего плана 
действий, овладение приемами 

самоконтроля и саморегуляции. 
Развитие рефлексивной деятельности. 

Формирование адекватной 
самооценки. 

2 

4,5,6,7 Развитие различных 

видов памяти: 

слуховой, зрительной, 

вербальной 

Пиктограммы. Запомни слова. 

Чередование способов запоминания 

по кругу 

4 

8,9,10 Развитие 

произвольности, 

устойчивости, 

распределения, 

переключения и 

концентрации 

внимания. 

Упражнения на развитие внимания и 

анализ ситуаций с проявлением 

внимательности как свойства личности: 

«Лабиринт», «Графический диктант», 

«Корректурная проба», «Что 

изменилось в рисунках», «Путаница» 

3 

11,12,13, 

14 

Развитие сложных 

форм мышления: 

логического 

мышления, 

абстрагирование, 

установление 

закономерностей 

Комплекс игр. Воображариум. 4 

15 Промежуточная 

диагностика 

Диагностика  1 
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16,17,18 Развитие сложных 

форм мышления: 

логического 

мышления, 

абстрагирование, 

установление 

закономерностей 

Практическая работа 

«Головоломка», Игра «Где 

логика?» 

«В мире закономерности» 

3 

19,20,21, 

22 

Развитие словесно-

логического 

мышления, построения 

умозаключений по 

аналогии. 

Пары слов. Аналогии. 

Практическая работа «Я 

писатель» 

4 

23,24,25 Формирование 

адекватной 

самооценки 

«Маски», Мои положительные и 

отрицательные качества. 

3 

26,27,28 

29,30 

Формирование навыков 

построения 

внутреннего плана 

действий 

Овладение приемами самоконтроля и 

саморегуляции. Развитие 

рефлексивной деятельности. 

5 

31,32,33 

 

 

 

Агрессия. 

Информационный блок 

– что такое агрессия, 

какая она бывает? 

 

Диагностика агрессивного поведения 

учащихся.  

 

 

3 

34,35,36 

37,38,39 

Тренинг «Я учусь 

владеть собой». 
1.Упражнение «Когда 

люди злятся друг на 

друга»; 
2.Упражнение 

«Агрессивное 

существо»; 
3.Притча «Небеса и ад»; 
4.Упражнение «Лист 

гнева»; 
5.Упражнение «Эмоции 

правят мной или я 

ими?»; 
6.Притча «Про царя»; 
7.Упражнение «Как 

управлять своими 

эмоциями»; 
8.Упражнение «Вверх 

по радуге»; 
9.Упражнение 

«Выкинь»; 
10.Упражнение 

«Пушинка». 
 

Коррекция агрессивного поведения. 

Обучения навыкам самоконтроля 

6 
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40,41,43,44, 

45,46,47 

Здоровый образ жизни. Адаптивные технологии 

формирования навыков здорового 

образа жизни у подростков. 

7 

48,49,50,51 Творческие мини-

проекты.(3-4 человека 

в группе) 

Развитие навыков совместной 

деятельности и чувства 

ответственности за принятое решение. 

4 

52,53,54,55, 

56,57,58,59, 

60,61,62,63 

Тренинг позитивного 

мироощущения. 

Приведение в действие позитивно 

окрашенных реакций на различные, в 

том числе стрессовые ситуации в 

жизни подростков. 

12 

64,65,66 Итоговая диагностика Определение уровня 

интеллектуального и личностного 

развития обучающихся 

3 

67,68 Подведение итогов 

курса. 

 

 

Рефлексия (лист достижений). 2 

Итого: 68 

 

Тематическое планирование 8 класс 

N занятия Тема занятия Содержание Кол-

во 

часов 

1 Вводное занятие Выработка и принятие правил 

индивидуальной и групповой работы, 

создание атмосферы эмоционального 
комфорта. Принятие ритуалов 

приветствия и прощания. 

1 

 

 

 

 

2,3,4 

 

 

 

Начальная диагностика Определение уровня 

интеллектуального и личностного 

развития обучающихся 

3 

5,6,7,8,9, 

10,11,12 

Формирование учебной 

мотивации 

Снятие тревожности и других 

невротических комплексов. 

Развитие навыков совместной 

деятельности и чувства 

ответственности за принятое 

решение. 

8 

13,14,15,16 Формирование навыков 

построения внутреннего 

плана действий 

Овладение приемами самоконтроля 

и саморегуляции. Развитие 

рефлексивной деятельности. 

4 

17,18,19,20, 

21,22 

Формирование адекватной 

самооценки 

«Маски», Мои положительные и 

отрицательные качества. 

6 

21,22,23 Развитие памяти Развитие различных видов 

памяти: слуховой, зрительной, 

вербальной 

3 

24,25,26,27, 

28 

Промежуточная 

диагностика 

Определение уровня 

интеллектуального и личностного 

5 
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развития обучающихся 

29,30,31,32, 

33,34,35,36 

Развитие внимания Развитие произвольности, 
устойчивости, распределения, 
переключения и концентрации 
внимания 

8 

37,38,39,40, 

41,42 

Развитие мышления Развитие словесно-логического 

мышления, построения 

умозаключений по аналогии, 

абстрагирование, установление 

закономерностей. 

6 

43,44,45,46, 

47,48,49 

Мир моих возможностей Представления человека о себе, своих 

личных качествах, «Я — образ». Что 

такое искать своё «я»? В чем состоит 

индивидуальность и неповторимость 

личности? Самораскрытие, 

самопознание. 

7 

50,51,52,53, 

54,55,56,57, 

58,59,60,61, 

62,63,64 

Развитие 

профессионального 

самоопределения 

Труд в жизни человека и общества. 

Разнообразие профессий. Развитие 

личности и профессиональное 

самоопределение. Составление 

словаря профессий. Личностные 

особенности и выбор профессии. 

Особенности характера и 

темперамента 

15 

65,66,67 Диагностика на конец 

года 

Определение уровня 

интеллектуального и личностного 

развития обучающихся 

3 

68 Итоговое занятие. Лист достижений 1 

Итого: 68 

 

Тематическое планирование 9 класс 

N занятия Тема занятия Содержание Кол-

во 

часов 

1 Вводное занятие Выработка и принятие правил 

индивидуальной и групповой работы, 

создание атмосферы эмоционального 
комфорта, мотивации к занятиям. 

Принятие ритуалов приветствия и 
прощания. 

1 

2,3 Диагностика Определение уровня 

интеллектуального и личностного 

развития, уровня утомления и 

работоспособности. 

2 

4,5,6,7,8,9, 

10 

Формирование навыков 

построения внутреннего 

плана действий. Развитие 

рефлексивной 

деятельности. 

Игры с цифрами. Предложения 

наоборот. Упражнение «План 

действий» 

7 

11,12,13,14, 

15,16,17,18, 

Развитие навыков 

поведения в 

Создание условий для обращения 

подростков к собственному опыту 

9 
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19 конфликтных ситуациях общения на модели игровой 

ситуации 

20,21 Развитие внимания Знакомство с методами тренировки 

внимания 

2 

22,23 Развитие памяти Знакомство с методами эффективного 

запоминания 

2 

24,25,26,27 Развитие мышления Тренировки логического,   

визуального, структурного 

мышления.                                                    

4 

28,29,30,31, 

32,33,34 

Развитие творческого 

мышления 

Задания на креативность 7 

35,36 Промежуточная 

диагностика 

Проверка ВПФ 2 

37,38,39,40 Психологическая 

готовность к экзаменам 

Тренинговые занятия по подготовке к 

экзаменам. 

4 

41,42,43,44, 

45,46 

Мир моих возможностей Представления человека о себе, своих 

личных качествах, «Я — образ». Что 

такое искать своё «я»? В чем состоит 

индивидуальность и неповторимость 

личности? Самораскрытие, 

самопознание. 

6 

47,48,49,50, 

51,52,53,54, 

55,56,57,58, 

59,60,61 

Развитие 

профессионального 

самоопределения 

Знакомство с профессиями, 

востребованными в стране, регионе. 
Учебные заведения региона. 

Определение типа будущей 
профессии, учитывая склонности, 

интересы, способности. Зависимость 

жизненных планов, карьерных 
устремлений человека от состояния 

здоровья. Составление 
индивидуальной траектории 

профессионального развития. 

15 

62,63 Диагностика на конец года Диагностика ВПФ и эмоционально-

мотивационной сферы 

2 

64,65,66 Здоровый образ жизни. Адаптивные технологии 

формирования навыков здорового 

образа жизни у подростков. 

3 

67,68 Итоговое занятие Подведение итогов курса. Рефлексия 

(лист достижений). 

2 

Итого: 68  

 

Консультативная работа включает: 

 

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса; 

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания 

предметных программ; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ; 

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 
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осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа включает: 

-информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных 

с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

-проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ. 

 

2.4.4 МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ  ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ООП ООО 

 

Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Основная форма 

организованного взаимодействия специалистов в образовательном учреждении – 

консилиум, который представляет многопрофильную помощь ребенку и его родителям 

(законным представителям), в решении вопросов, связанных  с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией обучающихся с ОВЗ. Для реализации программы 

коррекционной работы в МБОУ «СОШ №127» создан психолого-педагогический 

консилиум (ППк). 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ 

обеспечивается специалистами школы (педагогом-психологом, учителем-логопедом, 

социальным педагогом). Деятельность ППк регламентируется локальными нормативными 

актами школы. 

 Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

междисциплинарное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, 

представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Психолого-педагогический консилиум (далее – ППк) является одной из форм 

взаимодействия руководящих и педагогических работников МБОУ «СОШ №127» с целью 

создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации 

обучающихся посредством психолого-педагогического сопровождения. 

Задачи ППк: 

- Выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, 

социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия решений об 

организации психолого-педагогического сопровождения; 

- Разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся; 
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- Консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им 

психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения 

образования; 

- Контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

Специалисты консилиума проводят мониторинг динамики развития обучающихся, их 

успешности в освоении основной образовательной программы основного общего 

образования, корректировку коррекционных мероприятий, рассматривают спорные случаи, 

предлагают и осуществляют отбор оптимальных для обучающихся дополнительных 

дидактических материалов и пособий.  

В рамках деятельности ППк ведущий специалист доводит до сведения присутствующих 

обобщенную информацию о ребенке; 

- проводится комплексный анализ результатов обследования специалистов ППк; 

- на основании полученных данных разрабатываются рекомендации для участников 

образовательных отношений по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося и оформляется коллегиальное заключение с указанием периода (от 6 мес. до 

1 года) реализации психолого-педагогического сопровождения; 

- по окончании периода реализации психолого-педагогического сопровождения на 

плановом заседании ППк оценивается эффективность сопровождения, обосновывается 

необходимость его продолжения или завершения, производится корректировка программы 

сопровождения и определяется новый период сопровождения. 

В состав ППк входят:  

 заместитель директора школы по УВР – председатель ППк; 

 педагог-психолог;  

 социальный педагог;  

 учитель-логопед. 

Междисциплинарное взаимодействие специалистов образовательного учреждения 

предусматривает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля на разных возрастных этапах; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, социальной 

работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. Результаты внедрения программы 

коррекционной работы отслеживаются через систему оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП ООО. 

2.4.5 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются через систему 

оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО, которая предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования.  

 В зависимости от формы организации коррекционной работы ведётся учет и оценка разных 

групп результатов (личностных, метапредметных и предметных). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные. 
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 Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

 Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 

и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

 Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно 

коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

 Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учётом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Формой 

учета индивидуальных достижений учащихся является портфолио. Оценка 

продемонстрированных индивидуальных достижений включает в себя: 

- отнесение внеучебных достижений к определенным предметным и (или) 

метапредметным, личностным результатам освоения соответствующей основной 

общеобразовательной программы; 

- установление наличия и направленности динамики индивидуального развития 

обучающегося путем сравнения содержания и уровня достижений обучающегося на 

данный момент с соответствующими значениями, достигнутыми на момент окончания 

предыдущего учебного года. 

К планируемым результатам выполнения коррекционной работы относится: 

- своевременное выявление учащихся с ОВЗ, имеющими трудности в обучении, 

воспитании, социальной адаптации на ступени основного общего образования; 

- положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы специалистов 

и учителей-предметников школы; 

- достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с 

требованиями к результатам, определенным ФГОС ООО.  

 

III.3. Система условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

3.1 Учебный план основного общего образования  

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта. Учебный план определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной, состав и структуру обязательных предметных  областей 

по классам (годам обучения), недельное распределение учебного времени, отводимого на 

освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по 

классам (годам) обучения. 

 Основная образовательная программа основного общего образования реализует как один, 

так и несколько учебных планов. 

Учебный план ежегодно составляется в расчете на весь учебный год.  (Приложение 
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«Учебный план на текущий учебный год»). Учебные планы могут быть разными в 

отношении различных классов одной параллели.  

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

Количество занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. 

Учебный план МБОУ «СОШ № 127», реализующий образовательную программу основного 

общего образования, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования 

перечня результатов образования и организации образовательной деятельности.  

Учебный план, варианты учебного плана: 

 фиксируют максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

определяют (регламентируют) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на 

их освоение и организацию; 

распределяют учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Вариант учебного плана показывает возможное 

иное время, отводимое на освоение учебных предметов. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих по данной программе государственную 

аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. В соответствии со Стандартом обязательными при реализации являются 

предметные области: 

“Русский язык и литература”  

учебные предметы:  русский язык, литература; 

«Родной язык и родная литература» ” 

учебные предметы:  родной язык, родная литература; 

“Иностранные языки”  

учебные предметы:  иностранный язык, второй иностранный язык; 

“Общественнонаучные предметы”  

учебные предметы: история России,  всеобщая история,  обществознание,  география; 

“Математика и информатика”  

учебные предметы: математика, алгебра, геометрия, информатика; 

“Основы духовнонравственной культуры народов России”; 

“Естественнонаучные предметы”  

учебные предметы:  физика, биология,  химия; 

“Искусство”  

учебные предметы:  изобразительное искусство,  музыка; 

«Технология”  

учебные предметы:  технология; 

“Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности”  

учебные предметы: физкультура, основы безопасности жизнедеятельности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана,  используется для: 

 увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

введения специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

других видов учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся 
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(организацию проектной и исследовательской деятельности). 

Предметный курс «Основы духовнонравственной культуры народов России» реализуется 

в разных формах: 

 в форме элективного курса за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в объеме 1 час в неделю; 

 в форме внеурочной деятельности. 

Формы промежуточной аттестации на уровне основного общего образования:   

четвертная (1 четверть, 2 четверть,3 четверть,4 четверть);  

годовая аттестация. 

Учебный план 

«Основное общее образование» 

 

Предметные области Учебные предметы/курсы Количество часов в неделю 

Классы  5 6 7 8 9 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 
Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература  3 3 2 2 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 2 2 - 0,5/0 1 

Родная литература (русская) 1 - - 0/0,5 1 
Иностранный язык 

 

Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 
2 2 2 2 2 

Общественно -  

научные предметы 
История России 0 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

3 

Всеобщая история 2 

 

Обществознание  - 1 1 1 1 

География  1 1 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 - - - 

Алгебра    4 4 4 

Геометрия    2 2 2 

Информатика  - - 1 1 1 
Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
     

Естественно -научные 

предметы 
Физика  - - 2 2 2 

Биология 1 1 2 2 2 

Химия - - - 2 2 

Искусство  Изобразительное искусство 1 1 1 1 - 

Музыка  1 1 1 - - 

Технология Технология  2 2 2 1  

 Физическая культура 3 3 3 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - 1 1 1 

Итого  32 33 35 35 36 
Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Курс «Решение текстовых 

задач в школьном курсе 

математики» 

   1  
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Максимальный 

объем учебной 

нагрузки  

 32 33 35 36 36 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область) 

Психокоррекционны

е занятия 

с психологом 

 2 2 2 2 2 

Всего  2 2 2 2 2 

 

Учебный план 

«Основное общее образование» 

Вариант № 1 

Предметные области Учебные предметы/курсы Количество часов в неделю 

Классы  5 6 7 8 9 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 
Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература  3 3 2 2 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 2 2 1 1 1 

Родная литература (русская) 1 1 1 1 1 
Иностранный язык 

 

Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 
Второй иностранный язык 

(немецкий) 
2 2 2 2 2 

Общественно -  

научные предметы 
История России 0 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

3 

Всеобщая история 2 

 

Обществознание  - 1 1 1 1 

География  1 1 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 - - - 

Алгебра    4 3 4 

Геометрия    2 2 2 

Информатика  - - 1 1 1 
Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Предметный курс 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

     

Естественно -научные 

предметы 
Физика  - - 2 2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Химия - - - 2 2 

Искусство  Изобразительное искусство 1 1 1 1 - 

Музыка  1 1 1 1 - 

Технология Технология  2 2 2 1  

 Физическая культура 3 3 3 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 

Итого  32 32 35 36 36 
Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 - - - - - 
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Максимальный 

объем учебной 

нагрузки при 6-ти 

дневной учебной 

недели 

 32 33 35 36 36 

Всего   6020 

Планирование часов с 5 по 9 классы по  предмету «Родной язык (русский)»  представлено 

в соответствии с программой «Русский родной язык».  Авторы программы:  О. М. 

Александрова,  Ю. Н. Гостева,  И. Н. Добротина, М: «Просвещение»,  2020. 

Планирование часов с 5 по 9 классы по  предмету «Родная литература (русская)»  

представлено в соответствии с программой «Примерная программа по учебному предмету   

«Родная литература (русская)». Авторы - разработчики:  Н.В. Беляева,  М.А. Аристова,  

 Ж.Н. Критарова,  2020. 

 

Учебный план 

«Основное общее образование» 

Вариант № 2 

Предметные области Учебные предметы/курсы Количество часов в неделю 

Классы  5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература  3 3 2 2 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 2 2 1 1 1 

Родная литература (русская) - 1/0 1/0 1/0 1/0 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

2 2 2 2 2 

Общественно -  

научные предметы 

История России 0 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

3 

Всеобщая история 2 

 

Обществознание  - 1 1 1 1 

География  1 1 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 - - - 

Алгебра    4 4 4 

Геометрия    2 2 2 

Информатика  - - 1 1 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Предметный курс 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1     

Естественно -

научные предметы 

Физика  - - 2 2 2 

Биология 1 1 2 2 2 

Химия - - - 2 2 
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Искусство  Изобразительное искусство 1 1 1 1 - 

Музыка  1 1 1 - - 

Технология Технология  2 2 1 1  

 Физическая культура 3 3 3 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 1 

Итого  31 33 35 36 36 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений при 6 -

дневной недели 

 1     

     

     

     

Максимальный 

объем учебной 

нагрузки при 6-ти 

дневной учебной 

недели 

 32 33 35 36 36 

Всего   6020 

 

Учебный план 

«Основное общее образование» 

Вариант № 3 

Предметные области Учебные предметы/курсы Количество часов в неделю 

Классы  5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература  3 3 2 2 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) - 0/1 0/1 0/1 0/1 

Родная литература (русская) - 1/0 1/0 1/0 1/0 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

2 2 2 2 2 

Общественно -  

научные предметы 

История России 0 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

3 

Всеобщая история 2 

 

Обществознание  - 1 1 1 1 

География  1 1 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 - - - 

Алгебра    4 4 4 

Геометрия    2 2 2 

Информатика  - - 1 1 1 

Основы духовно-

нравственной 

Предметный курс 1     
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культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Естественно -

научные предметы 

Физика  - - 2 2 2 

Биология 1 1 2 2 2 

Химия - - - 2 2 

Искусство  Изобразительное искусство 1 1 1 1 - 

Музыка  1 1 1 - - 

Технология Технология  2 2 1 1  

 Физическая культура 3 3 3 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 1 

Итого  31 33 35 36 36 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений при 6 -

дневной недели 

 1     

     

     

     

Максимальный 

объем учебной 

нагрузки при 6-ти 

дневной учебной 

недели 

 32 33 35 36 36 

Всего   6020 

Планирование часов с 6 по 9 классы по  предмету «Родной язык (русский)»,   «Родная 

литература (русская)»  представлено в соответствии с методическими рекомендациями, 

разработанными КАУ ДПО имени Андриана Митрофановича Топорова, 2019 

   

Учебный план 

«Основное общее образование» 

Вариант № 4 

Предметные области Учебные предметы/курсы Количество часов в неделю 

Классы  5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература  3 3 2 2 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) - - - 1 1 

Родная литература (русская) - - - 1 1 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

2 2 2 2 2 

Общественно -  

научные предметы 

История России 0 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

3 

Всеобщая история 2 
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Обществознание  - 1 1 1 1 

География  1 1 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 - - - 

Алгебра    4 4 4 

Геометрия    2 2 2 

Информатика  - - 1 1 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Предметный курс 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1     

Естественно -

научные предметы 

Физика  - - 2 2 2 

Биология 1 1 2 2 2 

Химия - - - 2 2 

Искусство  Изобразительное искусство 1 1 1 1 - 

Музыка  1 1 1 - - 

Технология Технология  2 2 1 1  

 Физическая культура 3 3 3 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- 1 1 1 1 

Итого  32 33 35 36 36 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений при 6 

дневной недели 

      

     

     

     

Максимальный 

объем учебной 

нагрузки при 6-ти 

дневной учебной 

недели 

 32 33 35 36 36 

Всего   6020 

Планирование часов с 6 по 9 классы по  предмету «Родной язык (русский)»,   «Родная 

литература (русская)»  представлено в соответствии с методическими рекомендациями, 

разработанными КАУ ДПО имени Андриана Митрофановича Топорова, 2019 

 

3.1.1 Календарный учебный график 

 

Общие положения 

 
 Начало учебного года: первое сентября текущего года; 

Окончание учебного года: 

Основное общее образование: 

5-8 классы  не позднее 31 мая; 
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9-е классы не позднее 25 мая; 

 

Продолжительность учебного года: 

5-8 классы - не менее 35 учебных недель  

9 классы - не менее 34 учебных недель 

 

Учебные четверти: начало, окончание: 

Четверть  Количество учебных недель 

в четверти 

Примечание 

1-я  четверть 8 недель Дата начала и конца 

четверти конкретизируется 

в приказ на начало текущего 

учебного года 

2-я четверть 8 недель 

3-я четверть: 10 недель 

 4-я четверть: 9 недель 

 Сроки и продолжительность каникул: 

Каникулы Количество учебных недель 

в четверти 

Примечание 

Осенние 9 дней Дата начала и конца каникул 

конкретизируется в приказе 

по школе  на начало 

текущего учебного года 

Зимние 13 дней 

Весенние 8 дней 

Летние не менее 8 недель 

Режим работы школы: 

5-9 классы-6-дневная учебная неделя 

Продолжительность занятий: 

5-9 классы – не менее  40 мин. 

Сменность занятий: 
5,9  классы – 1  смена 
6,7,8 классы – 2 смена 
 
 
Формы промежуточной аттестации 5-9 классы: 
 

-четвертные аттестации; 

-годовая аттестация 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

 
Формы промежуточной аттестации 5-9 классы: 
-четвертные аттестации; 

-годовая аттестация. 

Промежуточная аттестация проводится на последней неделе 1,2,3,4 четвертей, учебного 

года. 

    Освоение образовательных программ основного общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших образовательную 

программу основного общего образования проводится в форме основного 

государственного экзамена, а также в форме государственного выпускного экзамена. Сроки 



579 
 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливаются 

Министерством просвещения и Федеральной службой по надзору в сфере образования 

науки. Обучающиеся 5, 6, 7, 8, классов, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность переводятся в 

следующий класс условно. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам не более 

двух раз в течение первой четверти текущего учебного года. 

 

Организация внеурочной деятельности 

    Часы внеурочной деятельности реализуются после уроков для учащихся 1 смены и перед 

уроками для учащихся 2 смены, но не ранее, чем через 40 минут после основных занятий. 

Расписание составляется на учебный год и утверждается приказом директора школы.  

Режим  занятий внеурочной деятельности: 

5-9 классы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота. 

1 смена: 09.00-13.10 

2 смена: 14.00-18.10 

В каникулярное время занятия внеурочной деятельностью организуется в форме 

соревнований, походов, экскурсий. 

Продолжительность занятий: 

5 – 9  классы – не менее  40 мин. 

Перерывы между занятиями: не менее 10 мин. 

 

 

3.1.2  План внеурочной деятельности 

 

Основные направления внеурочной деятельности:  

-спортивно-оздоровительное; 

-духовно-нравственное;  

-общеинтеллектуальное; 

-социальное; 

-общекультурное. 

Для реализации учебного плана внеурочной деятельности в школе используются 

следующие виды внеурочной деятельности: 

- игровая деятельность; 

- познавательная деятельность; 

- проблемно-ценностное общение; 

-  коллективная проектная деятельность; 

- художественное творчество; 

-  трудовая деятельность; 

- спортивно-оздоровительная деятельность; 

Организации внеурочной деятельности включает обязательные условия: 

1) вариативность; 

2) учет личных потребностей учащихся. 

При организации внеурочной деятельности школьников учитывается различие между 

результатами и эффектами этой деятельности. 
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Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

В основу  внеурочной деятельности положены следующие принципы: 

непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и цельности 

образования в целом; 

развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе социального и профессионального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

единство и целостность партнерских отношений всех субъектов  образования; 

системная организация управления учебно-воспитательным процессом. 

При организации внеурочной деятельности использована   внутришкольная модель – 

ориентация на внутренние материально-технические, кадровые, финансовые ресурсы 

МБОУ «СОШ № 127.  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 

трем уровням:  

 Планируемые результаты: 

 Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своим 

учителем, как значимым для него носителем положительного социального знания. 

 Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы. 

Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить. 

 Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых ему людей, юный человек действительно становится социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного 

действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо 

существование гражданина и гражданского общества. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников могут быть 

сформированы следующие компетентности:  коммуникативная, эстетическая, социальная, 

гражданская и социальная. 

Планирование и организация внеурочной деятельности обучающихся  в МБОУ «СОШ 

№127» осуществляется на основе диагностики интересов и потребностей детей, 

возможностей ресурсного и кадрового  обеспечения школы.   Организация внеурочной 

деятельности осуществляется в пределах рабочего времени учителей предметников, 

классных руководителей, педагога- психолога, в соответствии с утвержденным штатным 

расписанием. Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей. 
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        Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ №127» представлена планами 

воспитательной работы классного руководителя, рабочими программами курсов, 

кружков, ученических сообществ, секций по конкретным направлениям.  

        ФГОС общего образования определяют общее количество часов внеурочной 

деятельности на каждом уровне образования, которое составляет до: 1750 часов на уровне 

основного общего образования.  Объём часов, отводимых на внеурочную деятельность в 5-

9 классах определён в объеме 5  часов для каждого класса.  

При реализации краткосрочных мероприятий и курсов внеурочной деятельности либо их 

отдельных частей школа может организовать деятельность обучающихся с 

использованием: дистанционных образовательных технологий; электронного обучения; 

образовательных и развивающих материалов на печатной основе (сборники предметных и 

междисциплинарных задач) 

 В рамках курсов внеурочной деятельности школа вправе организовать в дистанционном 

режиме: 

-проектные и исследовательские работы обучающихся; 

-просмотр с последующим обсуждением записей кинокартин, спектаклей, концертов; 

-посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, мастер-классов; 

-оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе физические разминки и 

гимнастику, занятия с тренерами и спортсменами; 

-мастер-классы, развивающие занятия, консультации, тренировки, тематические классные 

часы. 

При реализации мероприятий внеурочной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий школа самостоятельно определяет соотношение объема 

занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогических 

работников с обучающимися, и занятий с применением дистанционных технологий. 

Для реализации курсов внеурочной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий школа: 

-своевременно доводит до сведения родителей (законных представителей) обучающихся 

информацию о правилах участия во внеурочной деятельности;  

-сообщает расписание запланированных дистанционных активностей обучающихся, 

наименования используемых технологических платформ и ресурсов, список 

рекомендованных сайтов и ресурсов; разъясняет формы добровольного представления 

результатов и достижений для учета в портфолио; 

-ведет учет участия обучающихся в активностях, проводимых по программам курсов 

внеурочной деятельности; 

-обеспечивает возможность получения индивидуальных консультаций по запросам 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

-организует деятельность руководителей проектных и исследовательских работ 

обучающихся; 

-оперативно информирует родителей об изменениях расписания или адресах подключения 

к мероприятиям, проводимым в режиме реального времени; 

-при использовании изданий на печатной основе обеспечивает своевременное 

информирование обучающихся о рекомендуемых образовательных материалах и заданиях. 

Спортивно-оздоровительное направление развития личности во внеурочной 

деятельности 
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Реализуется  в 5-9 классах:  

-через курс внеурочной деятельности  «Спортивные старты». Курс организован в 

соответствии с программой  «Спортивные старты» и  рассчитан на учащихся 5-8 классов в 

объеме 0,5 часа в неделю. Программа ориентирована на  подготовку и проведение 

спортивных соревнований, праздников, «Дней здоровья»; 

- через курс внеурочной деятельности «Спортивные игры». Программа курса рассчитана на 

еженедельные занятия в объеме на  0,5 часа для учащихся 5-8 классов, в объеме 1 час в 

неделю для учащихся 9-х классов. Программа предусматривает обучение учащихся 

спортивным играм с последующим участием их в  соревнованиях по спортивным играм.  

Формы проведения занятий: групповая игра, соревнования,  тематические беседы, 

викторины. 

 Духовно-нравственное направление В связи с происходящими в обществе 

социально-экономическими изменениями к современной школе предъявляются  новые 

требования, выражающиеся, в частности, в том, что ее выпускникам уже недостаточно 

обладать широкими и разносторонними знаниями, навыками и умениями. Школа 

переориентируется с сугубо образовательных (обучающих) технологий, вооружающих 

учащихся только некоторым объемом знаний, на более глубокое личностно-

ориентировочное воспитание, дающее школьнику возможность понять особенности своей 

личности и сформировать навыки активной жизненной позиции, и ставит новые проблемы 

перед педагогической психологией. 

Духовно – нравственное направление представлено курсом «Коллективный проект».  Курс 

рассчитан на учащихся 5, 6 классов и реализуется  в объеме 1час в неделю в каждом классе.  

В соответствии с программой курса учащиеся   самостоятельно  выбирают тему проектов в 

рамках духовно-нравственного направления, реализуют проект с обязательной защитой на 

общей конференции. В течение учебного года предполагается реализация двух проектов, в 

первом и втором полугодии по одному соответственно. Курируют работу над проектом  

классные руководители. 

Формы проведения занятий: тематические беседы, практические занятия,  групповая 

работа, презентации проектов, защита проектов на конференции. 

 Курс «Я веду дискуссию» рассчитан на учащихся 7,8,9 классов, реализуется в рамках 

работы клуба «Дискуссия» в объеме 1час в неделю в каждом классе. Реализуют данный 

курс классные руководители. Учащиеся самостоятельно выбирают тему дискуссии в 

рамках духовно-нравственного направления, дискутируют по выбранной теме на классных 

часах, определяют свои позиции по выбранной теме, затем выходят на общую дискуссию в 

параллели, демонстрируя навыки и умения высказать и отстоять  свою точку зрения.  

Формы проведения занятий: тематические беседы, практические занятия, групповая работа,  

тематические дискуссии. 

          Общеинтеллектуальное направление  

Главной целью общеинтеллектуального направления внеурочной деятельности 

обучающихся является удовлетворение познавательных потребностей обучающихся, 

которые не могут быть в силу разных причин удовлетворены в процессе изучения 

предметов  учебного плана. Данное направление внеурочной деятельности предполагает 

индивидуальную работу учителей - предметников с учетом пожеланий учащихся. 

У учащихся есть право выбора формы, вида занятости в рамках  интеллектуального 

направления:   
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- курсы «Эрудит», «НОУ», Занимательная Биология», «Школа здоровья»; 

- кружок «История России в лицах».  

Время, отводимое на реализацию предложенных на выбор форм, видов занятости  в 5-9х 

классах, составляет 0,5 часа в неделю. Реализуют данный курс учителя географии, истории, 

биологии.  

Формы проведения занятий: беседы, практические занятия,  групповая работа, подготовка 

докладов,  встречи с интересными людьми. 

По желанию учащихся 5,6,7,8,9 -х классов может быть реализована индивидуальная 

проектно-исследовательская деятельность. Учащимся, выбравшим данное направление, 

предлагается курс «Индивидуальный проект», нацеленный на обучение создания 

Индивидуального итогового проекта на этапе завершения  основного общего образования.  

Курс «Индивидуальный проект»  реализуется в объеме 0,5 часа в неделю. Реализуют 

данный курс учителя - предметники.  

Формы проведения занятий: тематические беседы, практические занятия,  групповая 

работа, презентации проектов, защита проектов на конференции. 

         Общекультурное направление 

Задача художественно-эстетического образования в школе - развивающее обучение, оно 

рассматривается с точки зрения творческой самореализации учащихся. Основная 

направленность работы преподавателей по художественно-эстетическому образованию и 

воспитанию - предоставление возможностей для раскрытия природных задатков и 

способностей ребёнка (в рисовании, пении, танцах, в декоративном и прикладном 

творчестве) - формирование творческой личности, что является конечной целью работы 

всей школы.  

Учащиеся 5-х - 9-х классов выбирают кружки и курсы по интересам из числа предложенных  

программ: «Школьный кинотеатр», «Кружева», « Творческая мастерская». Данные 

программы рассчитаны на 0,5 часа в неделю  и реализуются учителями- предметниками 

ИЗО, технологии, музыки. 

Курс «Мы вместе» интегрирован с  планами  воспитательной работы классных 

руководителей. В программу курса включено посещение театров, музеев, кино, выставок, 

подготовка и участие в общешкольных мероприятиях. Программы курса рассчитаны на 0,5 

часа/ 1 час в неделю и реализуются в течение учебных недель и каникулярное время. 

Данный курс может быть реализован в рамках социального направления. Курс «Мы 

вместе» предусматривает участие школьников в общешкольных проектах, акциях, 

праздниках.  

         Социальное направление 

Внеурочная деятельность социального направления интегрирована с  планами  

воспитательной работы классных руководителей.   

Курс «Балтийская флотилия» направлен на формирование и развитие навыков 

самоуправления у  обучающихся 5-8 классов. Время, отводимое на реализацию курса 

составляет 0,5 часа в неделю. 

Курс «Финансовая грамотность» направлен на реализацию интересов обучающихся 5-х 

классов в сфере экономики семьи.  Курс реализуется в объеме 1 час в неделю.  

Курс «Профессиональный навигатор» направлен на  решение профориентационных задач 

и предназначен для учащихся 9-х классов. Реализуется курс  в объеме 1 час в неделю.  
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Работа в Музее «Балтийский ВМФ - гордость России» направлена на развитие 

профориентационных интересов учащихся. Реализуется в объеме 0.5 часа в неделю. 

Формы проведения занятий: тематические беседы, практические занятия,  групповая 

работа, экскурсии, подготовка докладов,  встречи с интересными людьми, работа с 

экспонатами музея. 

 

Недельный план внеурочной деятельности 

 

Форма организации внеурочной деятельности Классы/количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Спортивно-оздоровительное направление 

Спортивные старты 0,5 0,5 0,5 0,5  

Спортивные игры 0,5 0,5 0,5 0,5 1 

Духовно – нравственное направление 

Курс «Коллективный проект» 1 1    

Курс «Я веду дискуссию»   1 1 1 

Общеинтеллектуальное направление 

Курс «Эрудит» 0,5 0,5    

Курс  «Общество учащихся «НОУ»      

Курс «Школа здоровья»  0,5 0,5 0,5  

Курс «Занимательная биология» 0,5    0,5 

Кружок «История России в лицах»   0,5   

Курс «Индивидуальный проект»    0,5 0,5 

Общекультурное направление 

Курсы «Школьный кинотеатр»  0,5    

Курс «Кружева»  0,5 0,5 0,5  

Курс «Творческая мастерская   0,5 0,5  

Курс «Мы вместе» 1    1 

Социальное направление 

Курс  «Финансовая грамотность» 1     

Курс  «Профессиональный навигатор»     1 

Курс «Балтийская флотилия»  0,5 0,5 0,5  

Курс «Балтийский ВМФ – гордость Росии 

 

 0,5 0,5 0,5  

Всего 5 5 5 5 5 

 

 

 

 

3.1.3 Календарный график воспитательной работы 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Первый звонок» 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 
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Мероприятия 

месячников 

безопасности  и 

гражданской защиты 

детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной 

безопасности, 

экстремизма, 

терроризма, разработка   

схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-

тренировочная  

эвакуация учащихся из 

здания) 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

руководитель 

ДЮП, отряда 

ЮИДД, учитель 

ОБЖ 

Осенний День Здоровья 5-9 сентябрь Учителя 

физкультуры 

День трезвости: конкурс 

плакатов 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений. 

Единый день 

профилактики 

правонарушений и 

деструктивного 

поведения (правовые, 

профилактические игры, 

беседы и т.п.)  

5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

День учителя в школе: 

акция по поздравлению 

учителей, учителей-

ветеранов 

педагогического труда, 

День самоуправления, 

концертная программа, 

выставка рисунков «Мой 

любимый учитель». 

5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

«Золотая осень»: 

Фотоконкурс. Праздник 

«Краски осени». Конкурс 

поделок из природного и 

бросового материала. 

5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

День рождения школы  5-9 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и 

школы: выставка 

рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению 

мам с Днем матери, 

5-9 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 
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конкурсная программа 

«Мама, папа, я – 

отличная семья!», 

беседы, общешкольное 

родительское собрание 

День правовой защиты 

детей. Просмотр, 

обсуждение видеоролика 

«Наши права». 

Анкетирование 

учащихся на случай 

нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

5-9 ноябрь Социальный 

педагог 

Школьный этап 

конкурса «Неопалимая 

купина» 

5-9 декабрь Руководитель ДЮП 

Мероприятия месячника 

эстетического 

воспитания в школе. 

Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, 

конкурс плакатов, 

поделок, праздничная 

программа. 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

5-9 январь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Лыжные соревнования 5-9 январь  Учитель 

физкультуры 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического 

воспитания: пионерский 

сбор  «Пионеры-герои», 

фестиваль 

патриотической песни, 

соревнование по 

пионерболу, волейболу, 

спортивная эстафета, 

акции «Письмо солдату», 

по поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков, 

конкурс плакатов и 

рисунков, Уроки 

мужества. 

5-9 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

8 Марта в школе: 

конкурсная программа 

«Вперед, девчонки!», 

выставка  рисунков, 

акция по поздравлению 

мам, бабушек, девочек. 

5-9 март Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного 

воспитания «Спешите 

5-9 апрель Заместитель 

директора по ВР, 
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делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

классные 

руководители 

День космонавтики: 

выставка рисунков 

5-7 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Итоговая выставка 

детского творчества 

5-9 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

руководители 

кружков, классные 

руководители 

Конкурс  «Безопасное 

колесо» 

5-7 апрель Руководитель 

отряда ЮИДД 

Мероприятия месячника 

ЗОЖ «Здоровое 

поколение». Весенний 

День здоровья Акция 

"Школа против 

курения".  

5-9 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

День Победы:  смотр 

Строя и песни, акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!»,  

проект «Окна Победы» и 

др. 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР 

Выпускной вечер в 

школе 

5-9 июнь Заместитель 

директора по ВР 

Внеурочная деятельность 

 

Направления 

воспитательной  

деятельности 

Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные старты 5-8 классы (0.5ч) Учителя 

физической 

культуры 

Спортивные игры 5-8 классы (0.5ч) 

9 класс (1ч) 

Учителя 

физической 

культуры 

Духовно-нравственное Реализация 

коллективных 

проектов под 

руководством 

классных 

руководителей 

5-6 классы (1ч) Классные 

руководители 

 Работа клуба 

«Дискуссия» 

7-9 классы (1ч) Классные 

руководители 

Общеинтеллектуальное  Курс 

«Индивидуальный  

проект» 

5-9 классы (0.5ч) Классные 

руководители 

Курсы: «Эрудит», 

«НОУ», 

«Занимательная 

биология», «Школа 

здоровья» 

5-9 классы (0.5 ч) Учителя- 

предметники 
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кружок «История 

России  в лицах» 

5-9 классы (0.5 ч) Учителя- 

предметники 

Общекультурное  Курсы: «Школьный 

кинотеатр», 

«Кружева», 

«Творческая 

мастерская»,  

6-8 классы (0.5ч) Учителя- 

предметники 

Курс «Мы вместе» 5-9 классы (1ч) Учителя- 

предметники 

Социальное Курсы «Финансовая 

грамотность» 

5,9 классы (1ч) Учителя- 

предметники 

Курс 

«Профессиональный 

навигатор» 

5,9 классы (1ч) Учителя- 

предметники 

Работа в музее 

«Балтийский ВМФ-

гордость России»,   

5-9 классы (0.5 ч) Учителя- 

предметники 

Курс «Балтийская 

флотилия» 

5-8 классы (0.5ч) Классные 

руководители 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, 

активов  классов, 

распределение 

обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Конкурс «Лучший 

ученический класс» 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

 

5-9 май Классные 

руководители 

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся:  

отчеты членов Совета 

старшеклассников 

школы о проделанной 

работе. Подведение 

итогов работы за год 

 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР 

Профориентация 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе 

«Мир профессий». 

Конкурс рисунков, 

профориентационная 

игра, просмотр 

презентаций, 

диагностика 

5-9 январь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 
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Школьные медиа  

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция 

«Школьный двор» 

«Красная линия» 

5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

5-9 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Экологическая акция 

«Бумажный бум» 

5-9 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Весенняя Неделя Добра 

(ряд мероприятий, 

осуществляемых каждым 

классом и волонтерским 

движением школы:  

«Чистый поселок - 

чистая планета», 

«Памяти павших»,  «О 

сердца к сердцу», 

«Посади дерево», 

«Подарок младшему 

другу», и др.) 

5-9 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Участие в проектах и 

акциях РДШ 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным 

датам 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Оформление 

классных уголков 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по 

уборке территории 

школы 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Трудовой десант по 

уборке «красных линий» 

5-9 Сентябрь, апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон 

кабинета 

5-9 В течение года Классные 

руководители 
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Работа с родителями 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении 

общешкольных, 

классных мероприятий: 

«Бумажный бум», 

«Подари ребенку день»,  

«Бессмертный полк»,  

новогодний праздник, 

«Мама, папа, я – 

отличная семья!» и др. 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Общешкольное 

родительское собрание 

5-9 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое 

просвещение родителей 

по вопросам воспитания 

детей 

5-9 1 раз/четверть Классные 

руководители 

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Индивидуальные 

консультации 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Совместные с детьми 

походы, экскурсии. 

5-9 По плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа Совета 

профилактики с  

неблагополучными  

семьями  по вопросам 

воспитания, обучения 

детей 

5-9 По плану Совета Председатель 

Совета 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

3.2.4 Система условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

3.2.5 Требования к  кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

  МБОУ «СОШ № 127» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. Основой для разработки должностных инструкций служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, а также 
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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. 

  Школа укомплектована медицинским работником, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом, бухгалтерии.   

  В МБОУ «СОШ № 127» работают учитель-логопед, социальный педагог, педагоги 

дополнительного образования, педагог-библиотекарь, педагог-психолог. 

Образовательный процесс в школе осуществляют свыше 70 педагогических работников, 8 

административных работников (включая директора, заместителей директора, главного 

бухгалтера), имеют звание «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» -10 педагогов, 4 педагога награждены Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации. Доля педагогов, имеющих базовое 

образование, соответствующее преподаваемым дисциплинам - 100%. 

Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим 

стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие первую 

и высшую категории. Категорийность педагогического коллектива составляет 70% от 

общего числа педагогических работников. Ежегодно увеличивается доля педагогов с  

высшей категорией.  

  Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется 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. 

Уровень квалификации педагогических работников образовательной организации 

Все педагоги,  работающие в  5-9 классах соответствуют требованиям, предъявляемым в 

ФГОС  ООО к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, а именно: 

Компетентности учителя основной школы 
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Требования к результатам 

освоения основных 

образовательных программ: 

Управлять процессом личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного 

развития обучающихся (учащихся) и процессом 

собственного профессионального развития 

Требования к структуре 

основных образовательных 

программ: 

Проектировать рабочие учебные программы по предметам, 

внеурочной деятельности, проектировать работу классного 

руководителя 

Требования к условиям 

реализации основных 

образовательных программ: 

Способность эффективно использовать материально – 

технические, информационно- методические, ИКТ и иные 

ресурсы реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Уровень квалификации педагогических работников образовательного учреждения 

соответствует квалификационным характеристикам  по соответствующей должности.  

Руководитель (директор) образовательной организации 

Должностные обязанности. Осуществляет руководство образовательным учреждением в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, уставом 

образовательного учреждения. Обеспечивает системную образовательную (учебно - 

воспитательную) и административно-хозяйственную (производственную) работу 

образовательного учреждения. Обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта, федеральных государственных требований.  

Формирует контингенты обучающихся (воспитанников, детей), обеспечивает охрану их 

жизни и здоровья во время образовательного процесса, соблюдение прав и свобод 

обучающихся (воспитанников, детей) и работников образовательного учреждения в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. Определяет стратегию, 

цели и задачи развития образовательного учреждения, принимает решения о программном 

планировании его  работы,  участии  образовательного  учреждения  в  различных  

программах  и  проектах, обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям 

образовательного процесса, образовательным программам, результатам деятельности 

образовательного учреждения и к качеству образования, непрерывное повышение качества 

образования в образовательном учреждении.  

Обеспечивает объективность оценки качества образования обучающихся (воспитанников, 

детей) в образовательном учреждении. Совместно с советом образовательного учреждения 

и общественными организациями осуществляет разработку, утверждение и реализацию 

программ развития образовательного учреждения, образовательной программы 

образовательного учреждения, учебных планов, учебных программ курсов, дисциплин, 

годовых календарных учебных графиков, устава и правил внутреннего трудового 

распорядка образовательного учреждения.  

Создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование и реализацию 

инициатив работников образовательного учреждения, направленных на улучшение работы 

образовательного учреждения и повышение качества образования, поддерживает 

благоприятный морально- психологический климат в коллективе. В пределах своих 

полномочий распоряжается бюджетными средствами, обеспечивает результативность и 

эффективность их использования.                            

 В пределах установленных средств формирует фонд оплаты труда с разделением его на 

базовую и стимулирующую часть.  

        Утверждает структуру и штатное расписание образовательного учреждения. Решает 

кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и иные вопросы в соответствии 
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с уставом образовательного учреждения. Осуществляет подбор и расстановку кадров. 

Создает условия для непрерывного повышения квалификации работников. Обеспечивает 

установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующей части (надбавок, доплат к окладам (должностным окладам), ставкам 

заработной платы работников), выплату в полном размере причитающейся работникам 

заработной платы в сроки, установленные коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами. Принимает меры по 

обеспечению безопасности и условий труда, соответствующих требованиям охраны труда. 

Принимает меры по обеспечению образовательного учреждения квалифицированными 

кадрами, рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, 

обеспечивает формирование резерва кадров в целях замещения вакантных должностей в 

образовательном учреждении.  

           Организует и координирует реализацию мер по повышению мотивации работников 

к качественному труду, в том числе на основе их материального стимулирования, по 

повышению престижности труда в образовательном учреждении, рационализации 

управления и укреплению дисциплины труда. Создает условия, обеспечивающие участие 

работников в управлении образовательным учреждением. Принимает локальные 

нормативные акты образовательного учреждения, содержащие нормы трудового права, в 

том числе по вопросам установления системы оплаты труда с учетом мнения 

представительного органа работников.  

    Планирует, координирует и контролирует работу структурных подразделений, 

педагогических и других работников образовательного учреждения. Обеспечивает 

эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами государственной власти, 

местного самоуправления, организациями, общественностью, родителями (лицами, их 

заменяющими), гражданами. Представляет образовательное учреждение в 

государственных, муниципальных, общественных и иных органах, учреждениях, иных 

организациях. Содействует деятельности учительских (педагогических), психологических 

организаций и методических объединений, общественных (в том числе детских и 

молодежных) организаций.  

      Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, соблюдение 

правил санитарно- гигиенического режима и охраны труда, учет и хранение документации, 

привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом 

образовательного учреждения, дополнительных источников финансовых и материальных 

средств. Обеспечивает представление учредителю ежегодного отчета о поступлении, 

расходовании финансовых и материальных средств и публичного отчета о деятельности 

образовательного учреждения в целом. Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Знает: приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную,  физкультурно-спортивную  деятельность;  Конвенцию  о  правах  

ребенка;  педагогику; достижения современной психолого-педагогической науки и 

практики; психологию; основы физиологии, гигиены; теорию и методы управления 

образовательными системами; современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего 

обучения; методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 

обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями (лицами, их 

заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных 

ситуаций, их профилактики и разрешения; основы работы с текстовыми редакторами, 
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электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием; основы экономики, социологии; способы организации финансово-

хозяйственной деятельности образовательного учреждения; гражданское, 

административное, трудовое, бюджетное, налоговое законодательство в части, касающейся 

регулирования деятельности образовательных учреждений и органов управления 

образованием различных уровней; основы менеджмента, управления персоналом; основы 

управления проектами; правила внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки "Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент", "Управление 

персоналом" и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет или высшее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Заместитель директора образовательной организации 

Должностные обязанности. Организует текущее и перспективное планирование 

деятельности образовательного учреждения. Координирует работу преподавателей, 

воспитателей, мастеров производственного обучения, других педагогических и иных 

работников, а также разработку учебно-методической и иной документации, необходимой 

для деятельности образовательного учреждения.  

Обеспечивает использование и совершенствование методов организации образовательного 

процесса и современных образовательных технологий, в том числе дистанционных. 

Осуществляет контроль за качеством образовательного (учебно-воспитательного) 

процесса, объективностью оценки результатов образовательной деятельности 

обучающихся, работой кружков и факультативов, обеспечением уровня подготовки 

обучающихся, соответствующего требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, федеральных государственных требований.  

Организует работу по подготовке и проведению экзаменов. Координирует взаимодействие 

между представителями педагогической науки и практики. Организует просветительскую 

работу для родителей (лиц, их заменяющих). Оказывает помощь педагогическим 

работникам в освоении и разработке инновационных программ и технологий.                     

Организует учебно-воспитательную, методическую, культурно-массовую, внеклассную 

работу.  

Осуществляет контроль за учебной нагрузкой обучающихся, воспитанников. Составляет 

расписание учебных занятий и других видов учебной и воспитательной (в том числе 

культурно-досуговой) деятельности. Обеспечивает своевременное составление, 

утверждение, представление отчетной документации. Оказывает помощь обучающимся 

(воспитанникам, детям) в проведении культурно-просветительских и оздоровительных 

мероприятий. Осуществляет комплектование и принимает меры по сохранению 

контингента обучающихся (воспитанников, детей) в кружках. Участвует в подборе и 

расстановке педагогических кадров, организует повышение их квалификации и 

профессионального мастерства. Вносит предложения по совершенствованию 

образовательного процесса и управления образовательным учреждением.  

Принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогических и других 

работников образовательного учреждения. Принимает меры по оснащению мастерских, 

учебных лабораторий и кабинетов современным оборудованием, наглядными пособиями и 

техническими средствами обучения, пополнению библиотек и методических кабинетов 
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учебно-методической, художественной и периодической    литературой.    Осуществляет    

контроль    за    состоянием    медицинского обслуживания обучающихся (воспитанников, 

детей), жилищно-бытовых условий в общежитиях. При выполнении обязанностей 

заместителя руководителя образовательного учреждения по административно-

хозяйственной работе (части) осуществляет руководство хозяйственной деятельностью 

образовательного учреждения. Осуществляет контроль за хозяйственным обслуживанием 

и надлежащим состоянием образовательного учреждения. Организует контроль за 

рациональным расходованием материалов и финансовых средств образовательного 

учреждения.  

        Принимает меры по расширению хозяйственной самостоятельности образовательного 

учреждения,  своевременному  заключению необходимых договоров, привлечению для 

осуществления деятельности, предусмотренной уставом образовательного учреждения, 

дополнительных источников финансовых и материальных средств. Организует работу по 

проведению анализа и оценки финансовых результатов деятельности образовательного 

учреждения, разработке и реализации мероприятий по повышению эффективности 

использования бюджетных средств. Обеспечивает контроль за своевременным и полным 

выполнением договорных обязательств, порядка оформления финансово-хозяйственных 

операций.  

      Принимает меры по обеспечению необходимых социально-бытовых условий для 

обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения. Готовит отчет 

учредителю о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств. 

Руководит работами по благоустройству, озеленению и уборке территории 

образовательного учреждения. Координирует работу подчиненных ему служб и 

структурных подразделений. Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Знает: приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную, физкультурно-спортивную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; 

педагогику; достижения современной психолого-педагогической науки и практики; 

психологию; основы физиологии, гигиены; теорию и методы управления 

образовательными системами; современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего 

обучения; методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 

обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями (лицами, их 

заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных 

ситуаций, их профилактики и разрешения; основы работы с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием; основы экономики, социологии; способы организации финансово-

хозяйственной деятельности образовательного учреждения; гражданское, 

административное, трудовое, бюджетное, налоговое законодательство в части, касающейся 

регулирования деятельности образовательных учреждений и органов управления 

образованием различных уровней; основы менеджмента, управления персоналом; основы 

управления проектами; правила внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки "Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент", "Управление 



596 
 

персоналом" и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет 

или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и муниципального управления, менеджмента и 

экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Учитель 

Должностные обязанности. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом 

их психолого-физиологических особенностей и специфики преподаваемого предмета, 

способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения образовательных программ, используя разнообразные формы, приемы, 

методы и средства обучения, в том числе по индивидуальным учебным планам, 

ускоренным курсам в рамках федеральных государственных образовательных стандартов, 

современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы.  

Обоснованно выбирает программы и учебно-методическое обеспечение, включая 

цифровые образовательные ресурсы. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения 

в области педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной 

гигиены, а также современных информационных технологий и методик обучения. 

Обеспечивает соблюдение прав и свобод обучающихся, воспитанников. Участвует в 

разработке и реализации образовательных программ. Составляет планы и программы 

занятий, обеспечивает их выполнение. Выявляет творческие способности обучающихся, 

воспитанников, способствует их развитию, формированию устойчивых профессиональных 

интересов и склонностей. Организует разные виды деятельности обучающихся, 

воспитанников, ориентируясь на их личности, осуществляет  развитие мотивации их  

познавательных интересов, способностей. 

          Организует самостоятельную деятельность обучающихся, воспитанников, в том 

числе исследовательскую, включает в учебный процесс проблемное обучение, 

осуществляет связь обучения с практикой, обсуждает с обучающимися, воспитанниками 

актуальные события современности. Обеспечивает и анализирует достижения 

обучающихся, воспитанников. Оценивает эффективность обучения, учитывая овладение 

умениями, развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса, используя 

компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей 

деятельности. Оказывает особую поддержку одаренным и талантливым обучающимся, 

воспитанникам, а также обучающимся, воспитанникам, имеющим отклонения в развитии.  

         Организует участие обучающихся, воспитанников в массовых мероприятиях. 

Участвует в работе педагогических, методических советов, объединений, других формах 

методической работы, в работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в 

организации и проведении методической и консультативной помощи родителям или лицам, 

их заменяющим, а также педагогическим работникам в пределах своей компетенции. 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время 

образовательного процесса.  

     Обеспечивает при проведении занятий соблюдение правил охраны труда и пожарной 

безопасности. При выполнении обязанностей старшего педагога дополнительного 

образования наряду с выполнением обязанностей, предусмотренных по должности 

педагога дополнительного образования, осуществляет координацию деятельности 
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педагогов дополнительного образования, других педагогических работников в 

проектировании развивающей образовательной среды образовательного учреждения. 

Оказывает методическую помощь педагогам дополнительного образования, способствует 

обобщению передового их педагогического опыта и повышению квалификации, развитию 

их творческих инициатив. 

Знает: приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; возрастную и специальную 

педагогику и психологию; физиологию, гигиену; специфику развития интересов и 

потребностей обучающихся, воспитанников, основы их творческой деятельности; методику 

поиска и поддержки молодых талантов; содержание учебной программы, методику и 

организацию дополнительного образования детей, научно-технической, эстетической, 

туристско-краеведческой, оздоровительно-спортивной, досуговой деятельности; 

программы занятий кружков, секций, студий, клубных объединений; деятельность детских 

коллективов, организаций и ассоциаций; методы развития мастерства; современные 

педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, развивающего 

обучения, реализации компетентностного подхода; методы убеждения, аргументации своей 

позиции, установления контакта с обучающимися, воспитанниками, детьми разного 

возраста, их родителями, лицами, их заменяющими, коллегами по работе; технологии 

диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; технологии 

педагогической диагностики; основы работы с персональным компьютером (текстовыми 

редакторами, электронными таблицами), электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием; правила внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, 

студии, клубного и иного детского объединения без предъявления требований к стажу 

работы, либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

"Образование и педагогика" без предъявления требований к стажу работы. 

Социальный педагог 

Должностные обязанности. Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите личности в учреждениях, организациях и по 

месту жительства обучающихся (воспитанников, детей). Изучает особенности личности 

обучающихся (воспитанников, детей) и их микросреды, условия их жизни. Выявляет 

интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в 

поведении обучающихся (воспитанников, детей) и своевременно оказывает им социальную 

помощь и поддержку.  

Выступает посредником между обучающимися (воспитанниками, детьми) и учреждением, 

организацией, семьей, средой, специалистами различных социальных служб, ведомств и 

административных органов. Определяет задачи, формы, методы социально-педагогической 

работы с обучающимися (воспитанниками, детьми), способы решения личных и 

социальных проблем, используя современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. Принимает меры по 



598 
 

социальной защите и социальной помощи, реализации прав и свобод личности 

обучающихся (воспитанников, детей).  

Организует различные виды социально значимой деятельности обучающихся 

(воспитанников, детей) и взрослых, мероприятия, направленные на развитие социальных 

инициатив, реализацию социальных проектов и программ, участвует в их разработке и 

утверждении. Способствует установлению гуманных, нравственно здоровых отношений в 

социальной среде. Содействует созданию обстановки психологического комфорта и 

безопасности личности обучающихся (воспитанников, детей), обеспечивает охрану их 

жизни и здоровья. Организует разнообразные виды деятельности обучающихся 

(воспитанников, детей), ориентируясь на особенности их личности, развитие их мотивации 

к соответствующим видам деятельности,  познавательных  интересов, способностей, 

используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в 

своей деятельности. Участвует в организации их самостоятельной деятельности, в том 

числе исследовательской.  

Обсуждает с обучающимися (воспитанниками, детьми) актуальные события 

современности. Участвует в осуществлении работы по трудоустройству, патронату, 

обеспечению жильем, пособиями, пенсиями, оформлению сберегательных вкладов, 

использованию ценных бумаг обучающихся (воспитанников, детей) из числа сирот и 

оставшихся без попечения родителей.  Взаимодействует с учителями, родителями (лицами, 

их заменяющими), специалистами социальных служб, семейных и молодежных служб 

занятости, с благотворительными организациями и др. в оказании помощи обучающимся 

(воспитанникам, детям), нуждающимся в опеке и попечительстве, с ограниченными 

физическими возможностями, девиантным поведением, а также попавшим в экстремальные 

ситуации.  

Участвует в работе педагогических, методических советов, в других формах методической 

работы, в подготовке и проведении родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в 

организации и проведении методической и консультативной помощи родителям (лицам, их 

заменяющим) обучающихся (воспитанников, детей). Обеспечивает охрану жизни и 

здоровья обучающихся (воспитанников, детей) во время образовательного процесса. 

Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Знает: приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; основы социальной 

политики, права и государственного строительства, трудового и семейного 

законодательства; общую и социальную педагогику; педагогическую, социальную, 

возрастную и детскую психологию; основы здоровьесбережения и организации здорового 

образа жизни, социальной гигиены; социально-педагогические и диагностические 

методики; методы и способы использования образовательных технологий, в том числе 

дистанционных; современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего 

обучения; основы работы с персональным компьютером, с электронной почтой и 

браузерами, мультимедийным оборудованием; методы убеждения, аргументации своей 

позиции, установления контактов с обучающимися (воспитанниками, детьми) разного 

возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе; технологии  

диагностики  причин  конфликтных  ситуаций, их  профилактики  и  разрешения; 

социально-педагогической диагностики (опросов, индивидуальных и групповых 

интервью), навыки социально-педагогической коррекции, снятия стрессов и т.п.; правила 
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внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда 

и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям подготовки "Образование и педагогика", 

"Социальная педагогика" без предъявления требований к стажу работы. 

 Учитель-логопед 

Должностные обязанности. Осуществляет работу, направленную на максимальную 

коррекцию недостатков в развитии у обучающихся, воспитанников с нарушениями в 

развитии, в том числе находящихся в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях, создаваемых для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (для глухих, слабослышащих и позднооглохших, слепых, 

слабовидящих и поздноослепших детей, детей с тяжелыми нарушениями речи, с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, 

умственно отсталых и других детей с ограниченными возможностями здоровья). 

Осуществляет обследование обучающихся, воспитанников, определяет структуру и степень 

выраженности имеющегося у них нарушения развития. Комплектует группы для занятий с 

учетом психофизического состояния обучающихся, воспитанников.  

Проводит групповые и индивидуальные занятия по исправлению недостатков в развитии, 

восстановлению нарушенных функций. Работает в тесном контакте с учителями, 

воспитателями и другими педагогическими работниками, посещает занятия и уроки. 

Консультирует педагогических работников и родителей (лиц, их заменяющих) по 

применению специальных методов и приемов оказания помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья. Ведет необходимую документацию. Способствует 

формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения 

профессиональных программ. Реализует образовательные программы. Комплектует 

группы для занятий с учетом психофизического состояния обучающихся, воспитанников.  

Изучает индивидуальные особенности, способности, интересы и склонности обучающихся, 

воспитанников с целью создания условий для обеспечения их развития в соответствии с 

возрастной нормой, роста их познавательной мотивации и становления учебной 

самостоятельности, формирования компетентностей, используя разнообразные формы, 

приемы, методы и средства обучения, современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы, обеспечивая уровень 

подготовки обучающихся, воспитанников, соответствующий требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, федеральным государственным 

требованиям. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области методической, 

педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а 

также современных информационных технологий.  

Соблюдает права и свободы обучающихся, воспитанников. Обеспечивает охрану жизни и 

здоровья обучающихся, воспитанников в период образовательного процесса. Участвует в 

работе педагогических, методических советов, других формах методической работы, в 

работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации и проведении 

методической и консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим). Выполняет 

правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную, физкультурно-спортивную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; 

возрастную и специальную педагогику и психологию; анатомо-физиологические и 
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клинические основы дефектологии; методы и приемы предупреждения и исправления 

отклонений в развитии обучающихся, воспитанников; нормативные и методические 

документы по вопросам профессиональной и практической деятельности; программно- 

методическую литературу по работе с обучающимися, воспитанниками, имеющими 

отклонения в развитии; новейшие достижения дефектологической и педагогической наук; 

правила по охране труда и пожарной безопасности; теорию и методы управления 

образовательными системами; современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного, развивающего обучения, реализации компетентностного подхода; 

методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 

обучающимися, воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, их 

заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных 

ситуаций, их профилактики и разрешения; основы экологии, экономики, социологии; 

трудовое законодательство; основы работы с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; правила 

внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда 

и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование в области 

дефектологии без предъявления требований к стажу работы. 

Педагог-психолог 

Должностные обязанности. Осуществляет профессиональную деятельность, направленную 

на сохранение психического, соматического и социального благополучия обучающихся, 

воспитанников в процессе воспитания и обучения в образовательных учреждениях. 

Содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах ребенка. 

Способствует гармонизации социальной сферы образовательного учреждения и 

осуществляет превентивные мероприятия по профилактике возникновения социальной 

дезадаптации. Определяет факторы, препятствующие развитию личности обучающихся, 

воспитанников и принимает меры по оказанию им различных видов психологической 

помощи (психокоррекционного, реабилитационного, консультативного). Оказывает 

консультативную помощь обучающимся, воспитанникам, их родителям (лицам, их 

заменяющим), педагогическому коллективу в решении конкретных проблем. Проводит 

психологическую диагностику, используя современные образовательные технологии, 

включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы.  

Проводит диагностическую, психокоррекционную реабилитационную, консультативную 

работу, опираясь на достижения в области педагогической и психологической наук, 

возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных информационных 

технологий. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ с целью ориентации педагогического коллектива, а также 

родителей (лиц, их замещающих) в проблемах личностного и социального развития 

обучающихся, воспитанников.  

Ведет документацию по установленной форме, используя ее по назначению. Участвует в 

планировании и разработке развивающих и коррекционных программ образовательной 

деятельности с учетом индивидуальных и половозрастных особенностей обучающихся, 

воспитанников, в обеспечении уровня подготовки обучающихся, воспитанников, 

соответствующего требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта, федеральным государственным образовательным требованиям. Способствует 

развитию у обучающихся, воспитанников готовности к ориентации в различных ситуациях 

жизненного и профессионального самоопределения. Осуществляет психологическую 
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поддержку творчески одаренных обучающихся, воспитанников, содействует их развитию 

и организации развивающей среды.  

Определяет у обучающихся, воспитанников степень нарушений (умственных, 

физиологических, эмоциональных) в развитии, а также различного вида нарушений 

социального развития и проводит их психолого-педагогическую коррекцию. Участвует в 

формировании психологической культуры обучающихся, воспитанников, педагогических 

работников и родителей (лиц, их заменяющих), в том числе и культуры полового 

воспитания. Консультирует работников образовательного учреждения по вопросам 

развития обучающихся, воспитанников, практического применения психологии для 

решения педагогических задач, повышения социально-психологической  компетентности 

обучающихся, воспитанников, педагогических работников, родителей (лиц, их 

заменяющих). Анализирует достижение и подтверждение обучающимися уровней развития 

и образования (образовательных цензов). Оценивает эффективность образовательной 

деятельности педагогических работников и педагогического коллектива, учитывая 

развитие личности обучающихся,   используя   компьютерные   технологии,   в   т.ч.   

текстовые   редакторы   и электронные таблицы в своей деятельности. Участвует в работе 

педагогических, методических советов, других формах методической работы, в подготовке 

и проведении родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации и проведении 

методической и консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим). 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время 

образовательного процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; Декларацию прав и свобод человека; Конвенцию о правах 

ребенка; нормативные документы, регулирующие вопросы охраны труда, здравоохранения, 

профориентации, занятости обучающихся, воспитанников и их социальной защиты; общую 

психологию; педагогическую психологию, общую педагогику, психологию личности и 

дифференциальную психологию, детскую и возрастную психологию, социальную 

психологию, медицинскую психологию, детскую нейропсихологию, патопсихологию, 

психосоматику; основы дефектологии, психотерапии, сексологии, психогигиены, 

профориентации, профессиоведения и психологии труда,  психодиагностики, 

психологического консультирования и психопрофилактики; методы активного обучения, 

социально-психологического тренинга общения; современные методы индивидуальной и 

групповой профконсультации, диагностики и коррекции нормального и  аномального 

развития ребенка; методы и приемы работы с обучающимися, воспитанниками с 

ограниченными возможностями здоровья; методы и способы использования 

образовательных технологий, в том числе дистанционных; современные педагогические 

технологии продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации 

компетентностного подхода; основы работы с персональным компьютером, электронной 

почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; методы убеждения, аргументации 

своей позиции, установления контактов с обучающимися, воспитанниками разного 

возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе; технологии 

диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; правила 

внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда 

и пожарной безопасности. 
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Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки "Педагогика и психология" без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование 

по направлению подготовки "Педагогика и психология" без предъявления требований к 

стажу работы. 

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности 

Должностные обязанности. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 

воспитанников с учетом специфики курсов основ безопасности жизнедеятельности и 

допризывной подготовки в объеме не более 9 часов в неделю (360 часов в год). Организует, 

планирует и проводит учебные, в т.ч. факультативные и внеурочные, занятия, используя 

разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения. Организует разнообразные 

виды деятельности обучающихся, воспитанников, ориентируясь на личность обучающихся, 

воспитанников, развитие мотивации их познавательных интересов, способностей. 

Организует самостоятельную деятельность обучающихся, воспитанников, проблемное 

обучение, осуществляет связь обучения с практикой. Обсуждает с обучающимися, 

воспитанниками актуальные события современности. Способствует формированию общей 

культуры личности. Оценивает эффективность обучения, учитывая освоение знаний, 

овладение умениями, развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса, 

осуществляет контроль и аттестацию обучающихся, воспитанников, используя 

современные информационные, компьютерные технологии в своей деятельности. 

Участвует в планировании и проведении мероприятий по охране труда работников 

образовательного учреждения, а также жизни и здоровья обучающихся, воспитанников. 

Взаимодействует с заинтересованными организациями. Совместно с учреждениями 

здравоохранения организует проведение медицинского обследования юношей 

допризывного и призывного возраста для приписки их к военкоматам. Оказывает помощь 

военкоматам в отборе юношей для поступления в военные учебные заведения. Ведет учет 

военнообязанных в образовательном учреждении и представляет соответствующие отчеты 

в военкоматы. Разрабатывает план гражданской обороны (ГО) образовательного 

учреждения. Организует занятия по ГО с работниками образовательного учреждения. 

Готовит и проводит командно-штабные, тактико-специальные учения и другие 

мероприятия по ГО. Участвует в обеспечении функционирования образовательного 

учреждения при возникновении различных чрезвычайных ситуаций. Обеспечивает 

содержание защитных сооружений, индивидуальных средств защиты и формирований ГО 

в надлежащей готовности. Проводит практические занятия и тренировки обучающихся, 

воспитанников и работников образовательного учреждения по действиям в экстремальных 

ситуациях. Обеспечивает создание и совершенствование учебно-материальной базы, 

соблюдение обучающимися, воспитанниками правил безопасности при проведении 

занятий по курсам основ безопасности жизнедеятельности и допризывной подготовки, 

отвечает за сохранность имущества ГО. Составляет отчетность по установленной форме, в 

том числе и с использованием электронных форм ведения документации. Вносит 

предложения по совершенствованию образовательного процесса. Участвует в деятельности 

педагогического и иных советов образовательного учреждения, а также в деятельности 

методических объединений и других формах методической работы. Обеспечивает охрану 

жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время образовательного процесса. 

Осуществляет связь с родителями (лицами, их заменяющими). Выполняет правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 
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Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; законодательство в области ГО и обеспечения 

функционирования образовательного учреждения при чрезвычайных ситуациях; 

Конвенцию о правах ребенка; основы педагогики, психологии; теорию и методику основ 

безопасности жизнедеятельности; правила охраны жизни и здоровья обучающихся; 

методику работы на спортивных снарядах и приспособлениях; организационные структуры 

систем предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях; основные принципы и 

методы защиты населения при стихийных и экологических бедствиях, крупных 

производственных авариях, катастрофах, а также защиты от современных средств 

поражения; порядок оповещения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

правила и методы проведения мероприятий при чрезвычайных ситуациях; методы оказания 

первой медицинской помощи; теорию и методы управления образовательными системами; 

современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, 

развивающего обучения, реализации компетентностного подхода; методы убеждения, 

аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися, воспитанниками 

разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), педагогическими 

работниками; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 

разрешения; основы экологии, экономики, социологии; трудовое законодательство; основы 

работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и 

браузерами, мультимедийным оборудованием; правила внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование и профессиональная 

подготовка по направлению подготовки "Образование и педагогика" или ГО без 

предъявления требований к стажу работы либо среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и педагогика" или ГО и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет, либо среднее профессиональное (военное) образование и 

дополнительное профессиональное образование в области образования и педагогики и стаж 

работы по специальности не менее 3 лет. 

Старший вожатый 

Должностные обязанности. Способствует развитию и деятельности детских общественных 

организаций, объединений, помогает в разработке и реализации программ их деятельности 

на принципах добровольности, самодеятельности, гуманности и демократизма с учетом 

инициативы, интересов и потребностей обучающихся (воспитанников, детей). В 

соответствии с возрастными интересами обучающихся (воспитанников, детей) и 

требованиями жизни организует их коллективно-творческую деятельность, способствует 

обновлению содержания и форм деятельности детских общественных организаций, 

объединений. Обеспечивает условия для широкого информирования обучающихся 

(воспитанников, детей) о действующих детских общественных организациях, 

объединениях. Создает благоприятные условия, позволяющие обучающимся, 

воспитанникам, детям проявлять гражданскую и нравственную позицию, реализовывать 

свои интересы и потребности, интересно и с пользой для их развития проводить свободное 

время. Осуществляет заботу о здоровье и безопасности обучающихся (воспитанников, 

детей). Организует, участвует в организации каникулярного отдыха, изучая и используя 

передовой опыт работы с детьми и подростками. Проводит работу по подбору и подготовке 

руководителей (организаторов) первичных коллективов детских общественных 

организаций, объединений. Обеспечивает взаимодействие органов самоуправления 

образовательных учреждений, педагогических коллективов образовательных учреждений 
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и детских общественных организаций. Участвует в работе педагогических, методических 

советов, других формах методической работы, в подготовке и проведении родительских 

собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой образовательного учреждения, в организации и проведении 

методической и консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим) 

обучающихся (воспитанников, детей). Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

обучающихся (воспитанников, детей) во время образовательного процесса. Выполняет 

правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Знает: приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность, физкультурно-оздоровительную деятельность; Конвенцию 

о правах ребенка; возрастную и специальную педагогику и психологию; физиологию, 

гигиену; закономерности и тенденции развития детского движения; педагогику, детскую 

возрастную и социальную психологию; индивидуальные и возрастные особенности 

обучающихся, воспитанников, детей; специфику работы детских общественных 

организаций, объединений, развития интересов и потребностей обучающихся, 

воспитанников; методику поиска и поддержки талантов, организации досуговой 

деятельности; основы работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами, 

электронными таблицами), электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием; методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта с 

обучающимися, воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, их 

заменяющими), педагогическими работниками; технологии диагностики причин 

конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; основы экологии, экономики, 

социологии; правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; 

правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы. 

Педагог-библиотекарь 

Должностные обязанности. Участвует в реализации основной образовательной программы 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в 

соответствии с федеральными государственными стандартами начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования. Организует работу по ее 

учебно-методическому и информационному сопровождению, направленную на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, на приобретение новых навыков в использовании 

библиотечно-информационных ресурсов. Осуществляет дополнительное образование 

обучающихся, воспитанников по культурному развитию личности, продвижению чтения, 

поддержке интереса к литературе, к развитию словесности и формированию 

информационной культуры, освоению инновационных технологий, методов и форм 

библиотечно-информационной деятельности. В этих целях разрабатывает рабочую 

программу, обеспечивает ее выполнение, организует участие обучающихся, воспитанников 

в массовых тематических мероприятиях, обеспечивая педагогически обоснованный выбор 

форм, средств и методов работы детского объединения исходя из психофизиологической и 

педагогической целесообразности, используя современные образовательные технологии, 

включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. Применяет 

педагогические теории и методики для решения информационно-образовательных задач. 
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Обеспечивает и анализирует достижения обучающихся, воспитанников, выявляет их 

творческие способности, способствует формированию устойчивых профессиональных 

интересов и склонностей. Участвует в обеспечении самообразования обучающихся 

(воспитанников), педагогических работников образовательного учреждения средствами 

библиотечных и информационно-библиографических ресурсов, в организации 

тематических выставок, читательских конференций, оформлении средств наглядной 

агитации, стендов, в разработке планов, методических программ, процедур реализации 

различных образовательных проектов. Вносит предложения по совершенствованию 

образовательного процесса в образовательном учреждении. Участвует в работе 

педагогических, методических советов, объединений, в других формах методической 

работы, в организации и проведении родительских собраний, мероприятий различных 

направлений внеурочной деятельности, предусмотренных учебно-воспитательным 

процессом. Разрабатывает планы комплектования библиотеки образовательного 

учреждения печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана на определенных учредителем образовательного учреждения 

языках обучения и воспитания. Разрабатывает предложения по формированию в 

библиотеке образовательного учреждения фонда дополнительной литературы, 

включающего детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы. Осуществляет работу по учету и проведению периодических 

инвентаризаций библиотечного фонда образовательного учреждения. Обеспечивает 

обработку поступающей в библиотеку литературы, составление систематического и 

алфавитного каталогов с применением современных информационно-поисковых систем. 

Организует обслуживание обучающихся (воспитанников) и работников образовательного 

учреждения. Обеспечивает составление библиографических справок по поступающим 

запросам. Обеспечивает сохранность библиотечного фонда, ведение статистического учета 

по основным показателям работы библиотеки и подготовку установленной отчетности. 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса. 

Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Знает: приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации; законодательство Российской Федерации об образовании и библиотечном деле; 

Конвенцию о правах ребенка; содержание художественной, научно-популярной 

литературы, периодических изданий, находящихся в библиотечном фонде 

образовательного учреждения; методику проведения индивидуальных бесед, формы и 

методы проведения конференций, выставок; основы возрастной педагогики и психологии, 

физиологии, школьной гигиены; индивидуальные особенности развития детей разного 

возраста; специфику развития интересов и потребностей обучающихся (воспитанников), их 

творческой деятельности; современные информационно-коммуникационные технологии 

(текстовые редакторы, электронные таблицы, программы создания презентаций, 

информационные системы, автоматизирующие библиотечную деятельность), принципы 

работы в сети Интернет, приемы использования мультимедийного оборудования и ведения 

электронного документооборота; нормативные и методические материалы по вопросам 

организации информационной и библиотечной работы; профиль деятельности, 

специализацию и структуру образовательного учреждения; правила комплектования, 

хранения и учета библиотечного фонда, поиска и выдачи книг из библиотечного фонда; 

условные сокращения и условные сокращения, применяемые в библиографии на 

иностранных языках; современные информационно-поисковые системы, применяемые в 

библиотечном обслуживании; систему классификации информации и правила составления 
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каталогов; единую общегосударственную систему межбиблиотечного абонемента; порядок 

компенсации при утрате читателями единиц библиотечного фонда; порядок составления 

отчетности о работе библиотеки; правила внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное (педагогическое, библиотечное) 

образование без предъявления требований к стажу работы. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» педагогические работники имеют право на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем 

один раз в три года. Дополнительное профессиональное образование осуществляется 

посредством реализации дополнительных профессиональных программ: программ 

повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки. Аттестация в 

целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям осуществляется по инициативе работодателя аттестационной комиссией, 

самостоятельно формируемой МБОУ «СОШ № 127», один раз в пять лет. Аттестация 

педагогических работников с целью установления квалификационной категории 

организуется по заявлению педагога аттестационной комиссией, формируемой Главным 

управлением образования и молодежной политики Алтайского края. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

     Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

В целом педагогический коллектив МБОУ «СОШ № 127» отличается стремлением к 

трансляции передового методического опыта, изучению и апробации новшеств, обмену 

практическим опытом, отличается готовностью использовать профессиональный 

потенциал педагогов для дальнейшего совершенствования работы по обеспечению 

качества образования. 

             Для создания конструктивной обстановки, с целью  формирования  позитивных 

взаимоотношений для совместной работы педагоги объединены  в предметные  

методические объединения: МО учителей русского языка и литературы, учителей 

математики, информатики, иностранного языка, учителей начальных классов, учителей 

физической культуры. Для молодых педагогов действует Школа молодого учителя. 

В школе сложилась система по повышению профессионального уровня.  

Преимущественные  формы повышения квалификации:  

курсовая подготовка на базе учреждений, имеющих лицензии на право  ведения курсовой 

подготовки;  обучение в магистратуре; практико - ориентированные семинары на базе 

школы, на базе других учреждений; конференции, самообразование, обмен опытом в 

рамках взаимодействия между школами  самообразование, обмен опытом  педагогов в 

рамках тематических вебинаров, через личные сайты; продолжение обучения в высших 

учебных заведениях; дистанционное образование; создание и публикация методических 

материалов; участие  в педагогических проектах. 

Формы подведения итогов и обсуждение результатов: 

совещание при директоре; 
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заседания педагогического совета; 

заседания методического совета; 

заседание предметных методических объединений; 

приказы, рекомендации, инструкции; 

Молодые  специалисты — стратегический ресурс развития образования, поэтому 

управление индивидуальной траекторией молодых специалистов  осуществляется на 

основе наставничества. 

Один из путей эффективного управления индивидуальной траекторией развития молодых 

специалистов в МБОУ «СОШ № 127» -  развитие системы наставничества.  Как метод 

адаптации к профессии  наставничество способствует  становлению и повышению 

профессионализма,  а также помогает осуществить «обратную связь». 

Работа с молодыми педагогами организуется через различные формы: 

- беседы, наблюдение; 

- индивидуальные и групповые консультации для молодых специалистов и молодых 

учителей; 

- презентация собственного опыта; 

- участие в семинарах различной тематики; 

- самообразование; 

- открытые уроки, мероприятия; 

- взаимопосещение  уроков, мероприятий; 

- тренинги; 

- участие в анкетировании, опросах; 

  Практика показывает, что основной путь повышения педагогического мастерства 

учителей, их компетенции, эрудиции — это четкая организация методической и 

исследовательской работы в школе.  

 Цель методической работы: обеспечить профессиональную готовность педагогических на 

основе создания системы непрерывного профессионального развития 

 Задачи методической работы, направленные на повышение профессиональной 

деятельности педагога 

1.Повышение профессионального уровня педагогов, создание необходимых возможностей 

для самореализации педагога; 

2.Формирование методологической культуры педагогов как средство повышения качества 

образования 

3.Поддержка инновационных поисков педагогов, развитие культуры самоанализа 

собственной деятельности; 

4.Обеспечение взаимодействия с другими учреждениями образования для поддержки 

сетевых форм взаимодействия за счет разработки системы обмена информацией; 

разработка  мониторинга результативности взаимодействия; 

При составлении программы повышения квалификации педагогов с целью формирования  

умений исследовательской, аналитической, проектной, методической деятельности в     

рамках должностных обязанностей  проводится на основе мониторинга потребностей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

в повышении квалификации. Одним из составляющих мониторинга изучения потребностей  

-  индивидуальный план профессионального развития учителя. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей 

части фонда оплаты труда. Результативность деятельности оценивается на основании 

локальных актов школы. 
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Показатели и индикаторы разрабатываются школой на основе планируемых результатов (в 

том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной 

образовательной программы образовательной организации. Они отражают динамику 

образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД, а также 

активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, 

творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном 

самоуправлении, волонтерском движении.  

Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. При оценке качества 

деятельности педагогических работников учитываются востребованность услуг учителя (в 

том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных 

педагогических технологий;  участие в методической и научной работе; распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; 

работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся; руководство проектной деятельностью обучающихся; 

взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации образовательных стандартов: 

-обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

-освоение и реализация  системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

-овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач реализации стандартов.  

       Одно из условий сопровождения деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС ООО является наличие системы методической работы. Мероприятия по 

методическому сопровождению деятельности педагогов в ходе реализации ФГОС 

отражены в плане научно-методической работы школы: 

-семинары, консультации, обсуждения, посвященные содержанию и ключевым 

особенностям ФГОС ООО; 

-тренинги для молодых педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО; 

-заседания методических объединений учителей, педагогов по проблемам реализации 

ФГОС ООО; 

-участие педагогов в разработке планов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации; 

-участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

реализации стандартов. 

Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС ООО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, 

резолюции и т. д. 

Активно в образовательном процессе используются педагогические технологии: 

исследовательские методы в  обучении; здоровьесберегающие технологии; проектные 

методы обучения; обучение в сотрудничестве; информационно-коммуникационные 
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технологии; игровые технологии; проблемное обучение; развитие «критического 

мышления»; интерактивные технологии; метапредметные технологии; электронное 

обучение. В настоящее время педагоги  активно осваивают дистанционное обучение. 

При реализации образовательной программы возможно использование различных 

образовательных технологий, в том числе с применением  дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения. 

Дистанционное обучение – способ организации процесса обучения, основанный на 

использовании современных информационных и телекоммуникационных технологий, 

позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта 

между преподавателем и учащимся.  

Технология дистанционного обучения заключается в том, что обучение и контроль 

усвоения материала происходит с помощью компьютерной сети Интернет, используя 

технологии on-line и off-line. Под дистанционными образовательными технологиями 

понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Технологии дистанционного обучения позволяют решать ряд существенных 

педагогических задач: 

-создания образовательного пространства; 

-формирования у учащихся познавательной самостоятельности и активности; 

-развития критического мышления, толерантности, готовности конструктивно обсуждать 

различные точки зрения. 

Профессиональный стандарт 

Требования к профессиональной компетентности педагогов отражены в профессиональном 

стандарте «Педагог», в котором выделена система уровней профессиональных 

компетенций, описывающих развитие профессиональной деятельности педагога на основе 

усложняющегося состава его профессиональных действий.  

Описание развития профессиональной деятельности педагога в полной мере 

просматривается на основе  построения системы уровней профессиональных компетенций. 

Ниже в таблице представлен обобщенный перечень профессиональных достижений 

педагогов  

 

Компетенции (трудовые 

действия), успешный опыт 

владения которыми, может 

быть предъявлен коллегам 

Ф.И.О. педагогов – 

носителей опыта 

Формы предъявления 

педагогами результатов 

успешного опыта 

реализации  компетенции 

Трудовая функция «Общепедагогическая функция. Обучение» 

   

Трудовая функция «Воспитательная деятельность» 

   

Трудовая функция «Развивающая деятельность» 

   

Трудовая функция «Педагогическая деятельность  

по реализации программ начального общего образования» 
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Трудовая функция «Педагогическая деятельность  

по реализации программ основного и среднего общего образования» 

Планирование профессионального развития педагогов включает последовательное 

выполнение следующих шагов: 

-самоанализ содержания и качества выполнения профессиональных задач педагога на 

конкретном рабочем месте с учетом требований должностных функций; 

-самооценка имеющегося уровня профессиональной компетентности педагога на основе 

требований к трудовым функциям, трудовым действиям, умениям, знаниям на основе 

требований профессионального стандарта «Педагога»; 

-выявление профессиональных дефицитов по результатам самооценки; 

-построение индивидуального плана профессионального развития педагога; 

-построение дифференцированной программы развития профессиональной 

компетентности педагогических работников образовательной организации. 

В планах работы предметных методических объединений  предусмотрены  мероприятия, 

направленные на развитие психолого-педагогической компетенции учителей, такие как: 

-психологические, например, связанные с осознанием себя как учителя «нового типа», в 

связи с «неприятием» идеологии ФГОС, консервативным мышлением; 

-дидактические, например, обусловленные недостаточным уровнем подготовки в части 

изменений в технологии организации образовательного процесса, типологии уроков, 

организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся; 

-организационно-нормативные, например, связанные с отсутствием научной организации 

трудовой деятельности, навыков командно-проектной работы; 

-профессиональные, например, связанные с неготовностью учителя к реализации в 

деятельности экспертно-аналитических, прогностических и организационных функций. 

Результаты самоанализа и самооценки профессиональной деятельности используются при 

разработке индивидуальных планов профессионального развития педагогов и 

дифференцированной программы развития профессиональной компетентности 

педагогических работников школы. 

 

3.1.6  Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

 Психолого-педагогические условия МБОУ «СОШ № 127 » в соответствии с требованиями 

Стандарта  обеспечивают: 

 -преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальному образованию с учётом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

 -формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

 -вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого 

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

 -дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Работа педагог-психолог руководствуется нормативными – правовыми документами. В 

школе действует кабинет психолога, имеющий необходимое оборудование для работы 

педагога-психолога, а педагога-психолога МБОУ «СОШ № 127» организована в 

соответствии с годовым планом и проходит в тесном сотрудничестве с педагогическим 

коллективом, учащимися, их родителями (законными представителями). В своей 
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деятельности также есть специалисты в области олигофренопедагогики, адаптивной 

физкультуры, работает социальный педагог, учитель-логопед.  

В школе работает медико - педагогический консилиум МБОУ «СОШ № 127», в рамках 

которого сотрудничают педагог-психолог, социальный педагог, учитель –логопед, педагоги 

школы. 

Ведущие цели психолого-педагогического сопровождения учащихся  в условиях  

-создание условий для  развития образовательных интересов и раскрытия школьного 

взаимодействия:индивидуальности социализирующейся личности; 

-создание психолого-педагогических условий по оптимизации интеллектуальной 

деятельности   обучающихся с ОВЗ к условиям массовой школы; 

- создание  социально-психологических условий для успешного обучения и психического 

развития обучающегося в ситуации школьного взаимодействия; 

- оказание помощи педагогическому коллективу в создании социальной ситуации развития, 

соответствующей индивидуальности обучающихся и обеспечивающей психологические 

условия для охраны здоровья и развития личности обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и других участников образовательного 

процесса. 

Задачи деятельности педагога –психолога: 

-определение индивидуальных возможностей и способностей обучающихся; 

-учет в работе с обучающимися резерва возраста, формирование способности к 

самовоспитанию и саморазвитию, потребности в здоровом образе жизни; учет и 

обеспечение индивидуального подхода к каждому обучающемуся на основе 

психологического и медицинского мониторинга; 

-создание благоприятного для развития обучающихся психологического климата и 

образовательного пространства; 

-профилактика и коррекция отклонений в здоровье обучающегося, его интеллектуальном и 

личностном развитии; 

-оказание своевременной психолого-педагогической помощи обучающимся и их родителям 

(законным представителям);  

-психолого-педагогическое сопровождение учащихся во время обучения в школе, изучение 

процессов адаптации обучающихся.  

Психолого-педагогическое сопровождение на уровне основного общего образования: 

- изучение адаптации к обучению детей в период перехода на следующий образовательный 

уровень; при переходе на уровень среднего общего образования осуществляется 

диагностическое обследование учащихся  5 классов  на предмет адаптации, мотивации 

обучения на уровне общего образования. 

- сопровождение учащихся во время перехода на новые стандарты; изучение уровня 

готовности и продвижения ученика в новых условиях; 

-сопровождение одаренных учащихся  включает диагностику способностей одаренных 

детей на основе специальных методики; 

-в целях реализации  предпрофильной  подготовки для последующего профильного 

обучения, подготовки и сдачи экзаменов  для учащихся  9-х, 11-х классов организуются 

группы по определению  профессиональной предпочтений,  по вопросам исследования 

уровня тревожности учащихся в период подготовки и сдачи экзаменов; 

-на основе специальных опросников ведется диагностика личностных отклонений 

подросткового возраста.  
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-диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

проводится на этапе перехода ученика на уровень основного общего образования и в конце 

каждого учебного года; 

-консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогами и 

педагогом-психологом с учетом результатов диагностики; 

-профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Приоритетными направлениями работы психологической службы школы в рамках 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются: 

-сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- изучение возможностей и способностей обучающихся; 

-выявление, поддержка и психологическое сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями, в том числе детей с особыми, ограниченными 

возможностями здоровья, детей, имеющих статус «ребенок-инвалид», «инвалид»; 

- психологическое сопровождение процесса адаптации десятиклассников при переходе на 

другой образовательный уровень; 

-психологическое сопровождение учащихся при подготовке к ГИА (оказание помощи  

выпускникам по снижению тревожности в период подготовки к экзаменам); 

-психологическое сопровождение личностного и профессионального становления 

учащихся (изучение профессиональных склонностей в период выбора профессии); 

-выявление и поддержка одаренных учащихся;  

-сопровождение обучающихся, склонных к дезадаптивным формам социального 

поведения, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

-формирование понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

-формирование установок толерантного сознания учащихся, коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; 

-поддержка объединений обучающихся и ученического самоуправления. 

Организация психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса в рамках реализации основного общего образования включает индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации сопровождение. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения: 

- просвещение и профилактика; 

-диагностика (индивидуальная, групповая); 

-консультирование (осуществляется с учетом результатов диагностики); 

-коррекционно-развивающая работа (индивидуальная и групповая) 

Психологическое просвещение и профилактика представляет собой  своевременное и 

адресное информирование с целью предупреждения возникновения типичных трудностей 

в развитии, в освоении учебной деятельности, в общении детей. В соответствии с планом 

работы педагог-психолог готовит тематические выступления для родителей, педагогов: 

вопросы адаптации, проблемы в обучении и воспитании, профилактика школьной 

дезадаптации, нарушения поведения, вопросы сохранения психологического здоровья, 

вопросы, связанные с формированием жизнестойкости.  

В сентябре-октябре   проводится исследование процесса адаптации обучающихся всех 5-х 

классов с целью предупреждения вопросов дезадптации. В течение учебного года 

осуществляется диагностика стрессоустойчивости десятиклассников в рамках 

психологической подготовки учащихся к сдаче итоговых государственных экзаменов. 
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Для учащихся 9-х классов предусмотрены  занятия по профессиональному 

самоопределению, просветительские классные часы по тематике, касающейся вопросов 

стрессоустойчивости, жизнестойкости, развития памяти, коммуникативных навыков, 

сохранения своего психологического здоровья. Педагог –психолог  готовит памятки, 

методические советы по наиболее востребованным вопросам воспитания подростков, 

готовит актуальную информацию  для стенда «Советы психолога». 

В рамках психологического консультирования организована системная работа по 

направлениям:  

-успешная адаптация; 

-результаты диагностических обследований,  тематических микроисследований 

(психологически комфортная среда); 

-«как правильно общаться с подростками»; 

- вопросы профессиональной ориентации; 

- консультации при подготовке к участию в выступлениях, конкурсах, олимпиадах; 

-вопросы обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

Диагностическая работа в школе направлена на обеспечение информацией об особенностях 

развития ребенка в условиях определенной образовательной среды. Выбор методов и форм 

психодиагностики определяется конкретной задачей, спецификой возраста и особенностей 

группы учащихся или отдельного ученика. На начало учебного года  проводится  входная 

диагностика учащихся с особыми образовательными потребностями (детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, одаренных учащихся, 

учащихся, испытывающих трудности в усвоении образовательных программ, социализации 

и адаптации и пр.) в рамках деятельности ППМС-службы и психолого-медико- 

педагогического консилиума школы. В течение учебного года проводится изучение 

степени и особенностей приспособления  зачисленных в школу учащихся к новым 

социально-педагогическим условиям обучения, осуществляется  изучение уровня учебной 

мотивации и школьной тревожности, отношения к учебным предметам, к учебной нагрузке. 

По результатам проведенной диагностики формируются группы для групповых занятий, 

предлагаются  индивидуальные консультации для учащихся и их родителей (законных 

представителей), даются рекомендации по выбору направления дальнейшего обучения, по 

вопросам профессионального и личностного самоопределения. По запросам классных 

руководителей в течение года проводится социально- психологическое обследование 

классных коллективов с целью исследования социально-психологических причин 

нарушений межличностных отношений учащихся со сверстниками, нарушений 

межличностных отношений в классе. По результатам исследования строятся 

социометрические матрицы классных коллективов. Даются рекомендации педагогам по 

оптимизации психологического климата классных коллективов. По запросам классных 

руководителей проводится диагностика типов темперамента, особенностей учебной 

мотивации, внимания обучающихся, диагностика стратегий поведения в конфликтных 

ситуациях, уровня агрессивности и др. отдельных классных коллективов, групп учащихся. 

С целью оказания психологической помощи обучающимся в профориентации и 

самоопределении осуществляется индивидуальная и групповая профориентационная 

диагностика. Коррекционная работа выполняется в рамках коррекционной программы 

школы. Коррекционная работа направлена  на процесс формирования личности в любом 

возрасте и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе совместной 

деятельности педагогов-психологов, врачей, социального педагога, учителей и других 

специалистов, а также родителей учащихся (их законных представителей). В течение 

учебного года проводятся циклы занятий индивидуальной психокоррекции школьников по 
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итогам плановой диагностики, диагностики учащихся с особыми образовательными 

потребностями, а также по запросам педагогов школы и родителей (законных 

представителей учащихся) на основе  индивидуальных средств коррекции. 

В работе с обучающимися главным является  содействие в создании психологически 

безопасной образовательной среды, способствующей их развитию, обучению, воспитанию, 

самоопределению. Психолого –педагогическое сопровождение включает следующую 

деятельность: 

-профилактическая работа  с целью формирования у обучающихся знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья, содействие формированию 

регулятивных, коммуникативных, познавательных компетентностей; 

-выявление обучающихся с особыми образовательными потребностями, их сопровождение 

(одаренные обучающиеся, находящиеся под опекой, с особыми возможностями здоровья, 

дети-инвалиды) и организация индивидуальной или групповой коррекционно-

развивающей работы; 

-организация и проведение тренингов с учащимися по развитию личностных, 

коммуникативных и регулятивных компетентностей, формированию мотивации к 

учебному процессу;  

- консультирование учащихся (по запросу); 

-проведение тренингов, деловых игр профориентационной направленности; 

-организация работы  по сопровождению обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов,  по созданию индивидуальной образовательной траектории, 

подбору оптимальной модели инклюзии, созданию ситуации успешности (возможно 

совместно с другими приглашенными специалистами). 

3.1.7 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 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 среднего 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании школы. 

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 среднего образования в школе 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; 
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- 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: 

1.сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций); 

2.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.  

  Школа 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. 



616 
 

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 Стандарта 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. 

 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 в МБОУ «СОШ № 

127» определяются локальными нормативными актами «Положение о порядке 

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда», «Положение о формировании 

системы оплаты труда работников». 

 В документах определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения образовательной программы среднего 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, 
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распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др.  

Школа самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

- 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. 

Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда согласовывается с 

Профсоюзным комитетом школы, Управляющим советом школы. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы основного общего 

образования школа: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной 

программы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации образовательной программы основного общего 

образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться: 

- на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

- за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся школы широкого спектра программ внеурочной 

деятельности. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы, примерные 

условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат 

оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в 

соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы основного общего образования определяет нормативные 

затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с 

оказанием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных 
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программ в  соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

Размеры нормативов бюджетного  финансирования реализации образовательных программ 

определяются в соответствии с методикой расчета норма. 

 3.1.8 Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база школы приводится в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной 

организации, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса 

и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования  ФГОС, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 № 966; перечни рекомендуемой 

учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными 

нормативными актами и локальными актами МБОУ «СОШ № 127», разработанными с 

учетом местных условий, особенностей реализации основной образовательной программы 

в школе. 

В соответствии с требованиями ФГОС в школе для  реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, оборудованы: 

учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников – 23 

помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством  -  14; 

необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские - 1; 

помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, изобразительным 

искусством - 2; 

библиотека с рабочими зонами, оборудованным читальным залом, видеозалом и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой - 1; 

спортивные залы, стадионы, спортивные площадки, тиры, оснащенные игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем - 2; 

помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков - 1; 

административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ – 0; 

гардероб — 1; 

санузлы — 8; 

участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон -1. 
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Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и 

необходимым инвентарем. Оценка материально-технических условий реализации 

основной образовательной программы в школе осуществляется посредством сопоставления 

имеющегося и требуемого оборудования. Оборудование кабинетов ежегодно указывается 

в приложении  учебно-методические комплексы  и оценочные материалы каждый год 

утверждаются приказом директора  

Ежегодно на основе СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» проводится 

мониторинг наличия и размещения помещений для осуществления образовательного 

процесса, активной деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площади, 

освещенности и воздушно-теплового режима, расположения и размеров рабочих, учебных 

зон и зон для индивидуальных занятий, которые обеспечивают возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательного процесса. 

В школе имеется центральное отопление, люминесцентное освещение, холодное и горячее 

водоснабжение, центральное водоотведение. Отопительная система соответствует 

оборудование туалетов, спортивных раздевалок соответствует санитарным нормам. 

Состояние территории школы, в том числе, состояние ограждения и освещение участка, 

наличие и состояние необходимых знаков дорожного движения при подъезде к Школе, 

оборудование хозяйственной площадки, состояние мусоросборника соответствует 

санитарным нормам. 

         Большое внимание в школе уделяется обеспечению безопасности: разработан 

противодиверсионный и антитеррористический паспорт. На каждом этаже имеется план 

эвакуации людей. Разработан график дежурства администрации и учителей. Для 

предотвращения несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций: 

- организовано круглосуточное дежурство техперсонала, администрации школы 

- имеются аптечки для оказания первой медицинской помощи. 

- имеются  информационные стенды в вестибюлях школы по профилактике ДТП, 

противопожарной безопасности, действиях при террористической угрозе, гражданской 

обороне, имеется дорожная разметка для проведения занятий по ПДД. 

           В течение всего года проводятся учебные эвакуации работников и учащихся школы 

по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. В школе установлена кнопка 

тревожной сигнализации, выведенная на пульт дежурного по ОВО при ОВД. В помещении 

школы установлена автоматическая сигнализация противопожарной безопасности, которая 

выведена на пульт 01. Контрольно – пропускной режим осуществляется  частным охранным 

предприятием. 

Материально-техническое и учебно-лабораторное оснащение 

 основной образовательной программы основного общего образования   

№п/п Предмет Перечень оборудования 

1 Биология 15 комплектов ученической мебели; 

-стол, стул учителя; 
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-доска аудиторная; 

-компьютер в сборе; 

-МФУ; 

-мультимедиапроектор; 

-интерактивная доска; 

-документ-камера; 

-комплект моделей «Органы человека»; 

-модель глаза; 

-модель почки; 

-модель уха человека; 

-модель строения сердца; 

-скелет человека; 

-модель «Торс человека»; 

-комплект скелетов человека и позвоночных животных; 

-набор «Органы человека и животных»; 

-набор моделей «Происхождение человека»4 

-модель конечности лошади; 

-модель конечности отцы; 

-скелет голубя; 

-скелет костистой рыбы; 

-скелет кролика; 

-скелет лягушки; 

-модель аппликации «Гаметогенез у животных»; 

-набор моделей цветов; 

-модель стебля растений; 

-модель строения корня; 

-модель строения листа; 

-модель-аппликация «Размножение сосны»; 

-модель-аппликация «Размножение мха»; 

-модели цветов различных семейств; 

-модель-аппликация «Агроценоз»; 

-модель-аппликация «Биосинтез белка»; 

-модель-аппликация «Биосфера и человек»; 

-модель-аппликация «Генеалогический метод антропогенетики»; 

-модель-аппликация «Генетика группы крови»; 

-модель-аппликация «Деление клетки. Митоз и мейоз»; 

-модель-аппликация «Дигибридное скрещивание»; 

-модель-аппликация «Перекрест хромосом»; 

-модель-аппликация «Типичные биоценозы»; 

-модель-аппликация «Классификация растений и животных»; 

-модель-аппликация «Моногибридное скрещивание»; 

-модель-аппликация «Наследование резус-фактора»; 

-гербарии разных групп растений; 

-набор муляжей грибов, корнеплодов, овощей и фруктов; 

-коллекции д/кб биологии; 

-комплекты карточек для индивидуальной работы; 

-набор таблиц; 

-биологическая лаборатория (15 шт.); 

-весы лабораторные электронные; 

-цифровой микроскоп (1 шт); 

-микроскоп школьный (15 шт); 

-датчик для регистрации артериального давления; 

-датчик влажности; 

-датчик пульса; 

-датчик регистрации ЭКГ; 

-компьютерный измерительный блок; 

-датчик оптической плотности; 



621 
 

-датчик температуры; 

-датчик частоты дыхания; 

-спиртовка лабораторная литая (15 шт.) 

-термометр лабораторный; 

-прибор для демонстрации водных свойств; 

-прибор для демонстрации передачи воды корням; 

-прибор для обнаружения дыхательного газообмена у растений и 

животных; 

-прибор для сравнения содержания СО2 во вдохе и выдохе воздуха; 

-воронки; 

-зажимы пробирочные; 

-колба; 

-ложка для сжигания вещества; 

-стеклянные палочки; 

-пробирки (100 шт.); 

-стакан высокий с делением; 

-ступка фарфоровая4 

-цилиндр мерный с носиком (15 шт.); 

-штативы для пробирок (15 шт.); 

-комплекты микропрепаратов: «Ботаника», «Анатомия», 

«Зоология», «Общая биология»; 

-набор для микроскопирования по биологии; 

-влажные препараты; 

-биологическая лаборатория; 

-документ-камера; 

-портреты биологов 

2 Физика -18 комплектов ученической мебели; 

-стол, стул учителя; 

-доска аудиторная; 

-компьютер в сборе; 

-мультимедиапроектор; 

-экран подвесной; 

-МФУ; 

-высоковольтный источник регулируемого напряжения; 

-генератор звуковой частоты; 

-датчик ионизирующего излучения; 

-комплект изучения электромагнитных волн; 

-комплект по механике с компьютерным блоком; 

-компьютерный измерительный блок; 

-набор по термодинамике, газовым законам, насыщенным парам; 

-набор демонстрационный «Волновая оптика»; 

 -набор демонстрационный «Ванна волновая»; 

-набор демонстрационный «Геометрическая оптика»; 

-набор демонстрационный «Тепловые явления»; 

-набор «Электричество-1»; 

-набор «Электричество-3»; 

-набор спектральных трубок с источником питания и 

дифракционной решеткой; 

-набор электроизмерительных приборов постоянного и переменного 

тока; 

-набор лабораторный «Механика»; 

-набор лабораторный «Электричество»; 

-насос вакуумный с тарелкой и колпаком; 

-прибор ИРПН-10А; 

-термометр электронный ТЭН-5; 

-цифровая лаборатория Архимед; 

-весу учебные лабораторные; 
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-электрометр; 

-набор магнитов; 

-амперметр лабораторный; 

-микроамперметр лабораторный; 

-вольтметр лабораторный; 

-барометр-анероид; 

-ведерко Архимеда; 

-датчик магнитного поля; 

-динамометр лаб. 5 Н; 

-звонок демонстрационный; 

-камертоны на резонансных ящиках; 

-манометр жидкостный;  

-маятники электростатические; 

-набор капилляров; 

-набор лабораторный «Оптика»; 

-набор по молекулярной физике и термодинамике; 

-набор по электростатике; 

-прибор Ленца; 

-набор для демонстрации атмосферного давления;  

-прибор для демонстрации давления в жидкости; 

-палочки из стекла и эбонита; 

-рычаг демонстрационный; 

-сосуды сообщающиеся; 

-стакан отливной демонстрационный; 

-стрелки магнитные на штативах;  

-султан электрический; 

-таблица «Приставки для образования дольных и кратных единиц»; 

-таблица «Фундаментальные физические постоянные»; 

-таблица «Шкала электромагнитных волн»; 

-таблица «Международная система единиц СИ»; 

-трубка Ньютона; 

-трубка для демонстрации конвекции в жидкости; 

-устройство для записи колебаний маятника; 

-цилиндры свинцовые со стругом;  

-шар Паскаля; 

-штатив универсам; 

-электромагнит разборный; 

-графопроектор; 

-раздаточный дидактический материал 

3 Физкультура -портреты выдающихся спортсменов, деятелей физической 

культуры, спорта и олимпийского движения; 

-компьютер в сборе; 

-мегафон; 

-стенка гимнастика; 

-бревно гимнастическое напольное; 

-бревно гимнастическое высокое; 

-козел гимнастический; 

-конь гимнастический; 

-перекладина гимнастическая; 

-канат для лазанья с механизмом крепления; 

-мост гимнастический подкидной; 

-скамейка гимнастическая жесткая; 

-комплект навесного оборудования; 

-скамья атлетическая наклонная; 

-гантели наборные; 

-коврик гимнастический; 

-акробатическая дорожка; 
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-маты гимнастические; 

-мяч малый (теннисный); 

-скакалка гимнастическая; 

-палка гимнастическая; 

-обруч гимнастический; 

-граната; 

-сетка для переноса малых мячей; 

-планка для прыжков в высоту; 

-стойка для прыжков в высоту; 

-рулетка измерительная (10 м, 50 м); 

-номера нагрудные; 

-комплект щитов; 

-щиты баскетбольные с кольцами и сеткой; 

-мячи баскетбольные для мини-игры; 

-сетка для переноса и хранения мячей; 

-жилетки игровые с номерами; 

-стойки волейбольные универсальные; 

-сетка волейбольная; 

-мячи волейбольные; 

-табло перекидное; 

-ворота для мини-футбола; 

-сетка для ворот для мини-футбола; 

-мячи футбольные; 

-номера нагрудные; 

-компрессор для накачивания мячей; 

-шашки; 

-шахматы; 

-аптечка медицинская; 

 -лыжный комплект (лыжи, ботинки, крепление, палки); 

-детский разборный манеж; 

-тренажер силовой; 

-шведская стенка; 

-секундомер; 

-конусы сигнальные; 

стадион: 

-легкоатлетическая дорожка; 

-сектор для прыжков в длину; 

-игровое поле для футбола (мини-футбола); 

-площадка игровая баскетбольная; 

-площадка игровая волейбольная; 

-гимнастический городок; 

-полоса препятствий; 

-лыжная трасса; 

4 Иностранный 

язык 

-15 комплектов ученической мебели; 

-стол, стул учителя; 

-доска аудиторная; 

-компьютер в сборе; 

-телевизор; 

-DVD-плеер; 

-грамматические таблицы; 

-географические карты; 

-тематические плакаты; 

-словари; 

-раздаточный дидактический материал 

5 ОБЖ -15 комплектов ученической мебели; 

-стол, стул учителя; 
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-доска аудиторная; 

-компьютер в сборе; 

-мультимедиапроектор; 

-экран настенный; 

-принтер; 

-стенды по темам: «Землетрясения, оползни, сели, обвалы, ураганы, 

бури, смерчи», «Пожары, взрывы», «Наводнения и затопления», 

«Правила оказания медицинской помощи», «Противодействие 

терроризму и экстремизму в Российской федерации»; 

-плакаты по темам: «Безопасность дорожного движения», 

«Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций»; 

-винтовка пневматическая МР-31,5 мм; 

-макет автомата Калашникова; 

-противогазы; 

-респираторы; 

-войсковой прибор химической разведки; 

-общевойсковые защитные комплекты 

6 Русский язык и 

литература 

15 комплектов ученической мебели; 

-стол, стул учителя; 

-доска аудиторная; 

-компьютер в сборе; 

-МФУ; 

-портреты писателей; 

-мультимедиапроектор; 

-словари: толковый, фразеологизмов, этимологический, 

иностранных слов, трудностей русского языка, орфографический;  

-раздаточный дидактический материал 

7 Информатика 8 комплектов ученической мебели; 

-стол, стул учителя; 

-доска аудиторная; 

-14 комплектов мебели для работы за компьютером; 

-14 компьютеров в сборе; 

-мультимедиапроектор; 

-интерактивная доска; 

-МФУ; 

-Конструктор Lego Mindstorms Education 9797;  

-раздаточный дидактический материал 

8 История 15 комплектов ученической мебели; 

-стол, стул учителя; 

-доска аудиторная; 

-компьютер в сборе; 

-МФУ; 

-мультимедиапроектор; 

-интерактивная доска; 

-таблицы по истории. 5-9 кл (18 табл); 

-таблицы "Обществознание 8-9кл." (7табл); 

-таблицы " Новая история. 8 класс" (6 табл); 

-таблицы "История России (обобщающие) (9таблиц); 

-таблицы "История средних веков. 6 класс" (5 табл); 

-таблицы "Новая история. 7 класс" (6 табл); 

-таблицы "Новейшая история. 9 класс" (6табл); 

-таблицы "Обществознание 10-11 кл. (11 таблиц); 

-таблицы Всемирная история (обобщающие) (5табл); 

-таблицы Государственная символика России (3табл.); 

-таблицы Движение декабристов (6табл); 

-таблицы История Древнего мира 5кл. (5табл); 
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-таблицы Политические течения XVIII-XIХ вв.  (8табл); 

-таблицы Развитие России в XVII-XVIIIвв.  (8табл); 

-таблицы Развитие Российского государства в XV-XVI вв (9табл); 

-таблицы Цивилизационные альтернативы в истории России 

(10табл); 

-таблицы Экономика 10-11 кл. (25 табл); 

-комплект плакатов «Великая отечественная Война 1941-1945»; 

-карта Византийская империя и славяне в VI-XI вв; 

-карта Важнейшие географич.открытия и колон. захваты; 

-карта Великая Отечественная Война 1941-1945гг; 

-карта Война за независимость и образование США (1775-1783); 

-карта Гражданская война в США в 1861-1865гг; 

-карта Древняя Греция (до середины v в. до н.э.); 

-карта Древняя Италия (до середины IIIв.до н.э.); 

-карта Европа XIV-XV вв.; 

-карта Европа XVI-первой половине XVIIвв.; 

-карта Европа в 50-60-х гг.XIXв; 

-карта Европа после первой мировой войны; 

-карта Европа с 1815 по 1849 гг.; 

-карта Египет и Передняя Азия в древности; 

-карта Завоевания Александра Македонского в IV вв. до н.э.; 

-карта Западная Европа в 1924-1939гг.; 

-карта Западная Европа в XI-начале XIII вв. (Крестовые походы); 

-карта Индия и Китай средние века; 

-карта Киевская Русь в IX-нач. XIIвв.; 

-карта Образование независимых государств в Латинской Америке; 

-карта Отечественная Война 1812 г.; 

-карта Первая Мировая война 1914-1918 гг.; 

-карта Первобытнообщинный строй; 

-карта Раздробленность Руси в XIIв-первой четверти XIIII вв.; 

-карта Революция 1905-1907гг. в России; 

-карта Римская Империя в IV - Vвв. Падение Западной Римской 

империи; 

-карта России в XIX- начале XX столетия; 

-карта Российская Империя с начала XIX в по 1861г.; 

-карта Российская империя XVIII в; 

-карта Российская империя во второй половине XVIII в; 

-карта Российское государство в XVI в; 

-карта Россия в 1907-1914 гг.; 

-карта Россия с конца XVII до 60г. XIII в.; 

-карта Рост Римского государства в III в-II в. до нашей эры; 

-карта Смутное время в России в начале 17 в.; 

-карта США в конце XIX- начале XXвв.; 

-карта Франкское государство в V-середине IX вв.; 

-карта Франция в период Буржуазной революции 1789-1794гг. 

Европа с 1794 по 1799;  

-раздаточный дидактический материал 

9 Математика 15 комплектов ученической мебели; 

-стол, стул учителя; 

-доска аудиторная; 

-портреты математиков; 

-таблица квадратов  

-таблицы по стереометрии (10 шт.); 

-таблица по тригонометрии; 

-линейка 1м; 

-угольник; 

-циркуль; 
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-раздаточный дидактический материал; 

-мультимедиапроектор; 

-экран настенный; 

-МФУ; 

-таблицы по алгебре; 

-таблицы по геометрии; 

10 Химия -15 комплектов ученической мебели; 

-демонстрационный стол, стул учителя; 

-доска аудиторная; 

-компьютер в сборе; 

-МФУ; 

-мультимедиапроектор; 

-экран настенный; 

-аппарат для дистилляции; 

-весы электронные лабораторные; 

-комплект моделей кристаллических решеток; 

-комплект нагревательных приборов; 

-комплект электроснабжения; 

-набор приборов, посуды и принадлежностей для ученического 

эксперимента; 

-набор приборов, посуды и принадлежностей для 

демонстрационного эксперимента; 

-штатив лабораторный; 

-прибор для опытов по химии с электрическим током; 

-очки защитные; 

-набор ОС «Металлы»; 

-модель алюминия; 

-коллекции «Волокна», «Пластмассы», «Каменный уголь», «Чугун и 

сталь»; 

-модель «Стекло»; 

-комплект таблиц по неорганической химии; 

- комплект таблиц по органической химии; 

-комплект таблиц по технике безопасности; 

-комплект таблиц по химическим производствам; 

-комплект инструктивных таблиц по химии; 

-комплект справочных таблиц по химии; 

-коллекция «Минералы и горные породы»; 

-набор моделей атомов для составления моделей молекул; 

-прибор для окисления спирта медным катализатором; 

-прибор для получения растворов веществ в твердом виде; 

-прибор для получения электролиза растворов солей; 

-прибор зависимости скорости химических реакций от условий; 

-прибор для получения газов; 

-установка для перегонки вещества; 

-эвдиометр; 

-флаконы для химических реактивов; 

-портреты для кабинета химии; 

-периодическая таблица химических элементов Д. И. Менделеева; 

-таблица растворимости кислот, оснований и солей в воде; 

-таблица электрохимического ряда напряжения металлов;  

-вытяжка; 

-раздаточный дидактический материал 

11 География 15 комплектов ученической мебели; 

-стол, стул учителя; 

-доска аудиторная; 

-компьютер в сборе; 
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-МФУ; 

-мультимедиапроектор; 

-доска интерактивная; 

- набор «Путешественники»; 

-оборудование географическое; 

-рулетки; 

-гербарий растений природных зон России; 

-коллекция горных пород и минералов; 

-коллекция поделочные камни; 

-коллекция каменный уголь; 

-коллекция «Шелк»; 

-глобус Земли физический (масштаб 1:30 000 000); 

-глобус Земли физический лабораторный (17 шт. для раздачи 

учащимся) (масштаб 1:50 000 000); 

-модель Луны; 

-карты мира (Ю-З Азия, Ю Азия, Полушарий (физ.), Растения мира, 

Природные зоны, Почвенная карта, Климатическая карта, 

Транспорт, Электроэнергетика, Ц. и В. Азия, Африка (соц-экон.), С. 

Америка (соц-экон.), Карта мира, Политическая, Зарубежная 

Европа, Земной коры, Народы мира, Политическая, Океаны); 

-карты стран мира (Австралия (эк.), США, Африка (с-э), Австралия, 

С. Америка, Европа физ.\эколог. проблемы, Океанов, 

Общегеографическая Европа); 

-карты России (Народы России, России (физ.), Топливная 

промышленность, Дальнего Востока, Химическая промышленность, 

Центральная Россия, Чёрная и цветная металлургия, С-З России, 

Климатическая карта РФ, Карта России, Природные зоны, 

Тектоника и минералы, Машиностроение, Урал, Электроэнергетика, 

Европейский Юг, Карта России (двусторонняя));  

-атласы по всем курсам географии; 

-карта административно-территориального устройства России;  

-раздаточный дидактический материал 

12 Музыка 15 комплектов ученической мебели; 

-стол, стул учителя; 

-доска аудиторная; 

-ноутбук; 

-цифровое пианино; 

-раздаточный дидактический материал; 

-портреты композиторов 

13 ИЗО 15 комплектов ученической мебели; 

стол, стул учителя; 

доска аудиторная; 

компьютер в сборе; 

альбомы по искусству; 

портреты русских и зарубежных художников; 

таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента; 

таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта; 

схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, 

животных, птиц, человека; 

таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно

прикладному искусству; 

мольберты; 

муляжи овощей, фруктов; 

изделия декоративноприкладного искусства; 

модуль фигуры человека; 

керамические изделия; 
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драпировки; 

предметы быта; 

стеллажи для книг и оборудования; 

раздаточный дидактический материал 

14 Технология стол, стул учителя; 

8 комплектов ученической мебели; 

компьютер в сборе; 

доска аудиторная; 

верстак (10 шт.); 

пресс ПРГ70 ручной гидравлический; 

деревообрабатывающий станок; 

дрельшуруповерт; 

станок сверлильный (3 шт.); 

станок токарновинторезный; 

станок токарный; 

станок фрезерный с головкой; 

вороток для метчиков М2М10; 

вороток для метчиков М8М27; 

вороток для плашек М3М10; 

вороток для плашек М10М20 с кольцом; 

дрель ручная с упором патрон 10 мм; 

ключ разводной (2 шт.); 

коловорот НИЗ «ПСС10» 10 мм (2 шт.); 

напильник (21 шт.); 

напильник квадратный 250 мм (3 шт.); 

ножницы (6 шт.); 

ножницы по металлу (2 шт.); 

ножовка по дереву (6 шт.); 

ножовка по металлу (5 шт.); 

отвертка (2 шт.); 

пассатижи (2 шт.); 

клещи (2 шт.); 

линейка металлическая; 

молоток; 

рубанок с одним ножом (6 шт.); 

плашка М 10 мм; 

плашка М12 мм; 

стамеска 6 мм (2 шт.); 

струбцина (2 шт.); 

стол, стул учителя; 

доска аудиторная; 

компьютер в сборе; 

стол для раскроя; 

швейные машинки (6 шт.); 

оверлок (2 шт.); 

утюг (2 шт.); 

утюжная доска (2 шт.); 

лента сантиметровая двухсторонняя (5 шт.); 

ножницы (12 шт.); 

инструменты по обработке тканей: иголки, нитки, мел, лекало; 

инструменты для выполнения художественного ремесла: иголки, 

мулине, пяльцы, крючок, спицы, пряжа; 

образцы швов; 

образцы тканей; 

образцы вышивки; 

образцы вязания; 

кухонный гарнитур; 
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электрическая плита; 

холодильник; 

столы для сервировки; 

посуда для приготовления; 

посуда для сервировки 

 

3.1.9  Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных 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. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование в школе  отвечает современным 

требованиям и обеспечивает  использование ИКТ: 

•в учебной деятельности; 

•во внеурочной деятельности; 

•в исследовательской и проектной деятельности; 

•при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

•в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, 

а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

•реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

•ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования 

и структурирования текста средствами текстового редактора; 

•записи и обработки изображения;  

•организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

•выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

•вывода информации на бумагу и т. п. (печать); 

•информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

•поиска и получения информации; 
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•использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах); 

•общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

•создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

•включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

•исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

•художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

•создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

•проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

•занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажеров; 

•размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

•проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования 

его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

•обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов; 

•проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Технические средства:  мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; цифровой фотоаппарат; сканер; микрофон; оборудование компьютерной 

сети; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 
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тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для 

совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка); результаты выполнения аттестационных 

работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради (тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

При необходимости образовательной организацией определяются необходимые меры и 

сроки по приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствие с требованиями 

ФГОС ООО (Приложение. Информационно-методические условия реализации ООП ООО 

на учебный год. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы 

В школе есть библиотека, читальный зал. Работа школьной библиотеки  отвечает вопросам  

содействия учебному процессу путем библиотечно-библиографического и 

информационного обслуживания учащихся и педагогов,  приобщения детей к ценностям 

отечественной культуры, вопросам овладения новыми технологиями работы,  

формирования комфортной библиотечной среды.  

Работа школьной библиотеки организована в соответствии с ее основными функциями: 

  Информационная — предоставление возможности использования информации вне 

зависимости от ее вида, формата и носителя. 

 Воспитательная – способствует развитию чувства патриотизма по отношению к 

государству, своему краю и школе. 

 Культурологическая — организация мероприятий, воспитывающих культурное и 

социальное самосознание, содействующих эмоциональному развитию учащихся. 

 Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей, сформированных в 

задачах развития школы и в образовательных программах по предметам. 

Основной фонд школьной библиотеки укомплектован учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по  учебным предметам. Ежегодно происходит обновление и 

пополнение библиотечного фонда в соответствии с федеральным перечнем учебников. 

Норма обеспеченности учебными изданиями определяется исходя из расчета не менее 

одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

Дополнительный фонд  библиотеки включает  отечественную и зарубежную, классическую 

и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-техническую 
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литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и 

спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Предмет  Наименование 

учебной программы 

(автор, издательство, 

год издания) 

Используемые 

пособия по 

преподаваемой линии 

Учебник  

(полное 

наименование, 

автор, 

издательство, год 

издания) 

5 класс 
Русский язык 

 

Программа по русскому 

языку. 

59 классы 

автор программы  

М.М. Разумовская 

Рабочие программы к 

УМК М.М. 

Разумовской,  

 Русский язык  

59 классы 

ООО «Дрофа», 2020 

М.М. Разумовская, С.И. 

Львова 

Методическое пособие 

к учебнику «Русский 

язык. 5 класс», 2020 

М.М. Разумовская, 

С.И. Львова 

Русский язык 

5 класс 

М: «Дрофа», 2020 

Родной язык 

(русский) 

М.О. Александрова 

Примерная программа 

по учебному предмету  

«Русский родной 

язык», 2020 

 

М.О.. Александрова и 

др. Русский родной 

язык: 5 класс: учебное 

пособие для 

общеобразовательны

х организаций, 2020            

М.О.. Александрова 

Русский родной 

язык 

5 класс 

АО «Издательство 

«Учебная 

литература», 2020 

Литература  

  

Рабочие программы  

Литература  

Предметная линия 

учебников под 

редакцией В.Я. 

Коровиной 

М: «Просвещение», 

2016 

Н.В. Беляева 

Уроки литературы в 5 

классе 

Поурочные разработки 

Учебное пособие для  

общеобразовательных 

организаций, 2016 

В.Я. Коровина В.П. 

Журавлев 

Литература  

в 2х частях 

5 класс 

М: «Просвещение», 

2020 

Иностранный язык 

Английский язык 

 

М.В. Вербицкая 

Программа курса 

английского языка 

для 59 класса 

«FORWARD», 

М: «ВентанаГраф», 

2017 

FORWARD 

Английский язык 

5 класс 

Проектирование 

учебного курса 

Пособие для учителя 

под ред. М.В. 

Вербицкой, 2017 

М.В. Вербицкая и 

др. 

Английский язык. В 

2х ч. 

М.: «ВентанаГраф», 

2018 

 

Второй 

иностранный язык. 

Немецкий язык 

 

М.М. Аверин, Е.Ю. 

Гуцалюк 

Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников «Горизонты» 

59 классы, 

 М: «Просвещение», 

М.М. Аверин, Ю.А. 

Гуцалюк 

Немецкий язык 

Книга для учителя 

5 класс 

М: «Просвещение», 

2019 

М.М. Аверин 

5 класс  

Немецкий язык как 

второй иностранный 

язык. 

Первый год 

обучения 

М.:  «Просвещение», 

2019 
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2019 

Всеобщая история 

 

Н.И. Шевченко 

Всеобщая история 

Истории Древнего Мира, 

Рабочая программа 

Поурочные рекомендации 

М.:  «Просвещение», 2020 

Н.И. Шевченко 

Всеобщая история 

Истории Древнего Мира, 

Рабочая программа 

Поурочные рекомендации, 

2020 

 

Вигасин  А.А.,   Годер   

Г.И., Свенцицкая И.С.  

История Древнего 

мира.   

М.: «Просвещение», 

2020 

География  

 

А.И. Алексеев 

Рабочая программа 

Предметная  линия 

«Полярная звезда»  

59 классы 

М: «Просвещение», 2020 

В.В. Николина. 

География. Поурочные 

разработки. 

 56 классы. 

М.: Просвещение, 2012, 

2020 

Мой тренажер  

56 классы 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций 

М.: Просвещение, 2020 

Алексеев А.И. , 

Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др.  

География. 56. 

ФГОС.        М.: 

«Просвещение», 

2019 

Математика 

 
А.Г. Мерзляк 

Программы:  

511 классы 

М: «ВентанаГраф», 

2018 

Е.В. Буцко. А.Г. 

Мерзляк 

Математика: 5 класс: 

методическое 

пособие, 2018 

 

Математика 

А.Г. Мерзляк 

5 класс 

М: «Вентана

Граф» 

ОДНКНР 

 

Программа курса 

«Основы духовно  

нравственной культуры 

народов России» 

5 класс, 2016 

 

Н.Ф. Виноградова  

Основы духовно

нравственной культуры 

народов России 

5 класс 

Методическое пособие, 

2016 

Н.Ф. Виноградова  

Основы духовно

нравственной 

культуры народов 

России 5 класс 

М: «ВентанаГраф», 

2020 

Биология  

 

В.В. Пасечник 

«Биология 59 классы» 

 Предметная линия 

учебников «Линия 

жизни». 59 классы. 

М.: «Просвещение», 

2020 

В.В. Пасечник, 

С.В. Суматохин 

Уроки биологии. 56 

классы 

М.: «Просвещение», 

2020 

В.В. Пасечник 

Биология  

56 класс 

М.: «Просвещение», 

2020 

Изобразительное 

искусство 

 

Рабочие программы  

Изобразительное 

искусство 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией  Б.М. 

Неменского  

59 классы 

М: «Просвещение», 

2019 

Н.А. Горяева 

Уроки 

изобразительного 

искусства 

Декоративно

прикладное искусство в 

жизни человека 

Поурочные разработки 

5 класс 

под ред. Б.М. 

Неменского , 2019 

Н.А. Горяева 

Уроки 

изобразительного 

искусства 

Декоративно

прикладное 

искусство 

Изобразительное 

искусство 

5 класс 

М.: «Просвещение», 

2020 
Музыка  

 

Сборник рабочих 

программ 

Музыка 58 классы 

Искусство 89 классы 

Сергеевой Г.П., 

Критской Е.Д. 

Уроки музыки 

Музыка 

5 класс 
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Предметная линия 

учебников Сергеевой 

Г.П., Критской Е.Д. 

М: «Просвещение», 

2017 

Поурочные 

разработки 

5-6 классы, 2018 

М: 

«Просвещение», 

2020 

Технология В.М. Казакевич 

Технология 

Примерные рабочие 

программы 

Предметная линия 

учебников В.М. 

Казакевича 

59 классы 

М.: «Просвещение», 

2019 

В.М. Казакевич и др. 

Технология 

Методическое пособие 

59 классы, 2019 

 

В.М. Казакевич 

Технология 

5 класс 

М.: «Просвещение», 

2019 

Физкультура  

 

 В.И. Лях 

Физическая культура. 

Примерные рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией М.Я. 

Виленского, В.И. Ляха. 

59 классы 

М.: «Просвещение», 

2019 

М.Я. Виленский  

Физическая культура 

Методические 

рекомендации 

57 

В.И. Лях 

Физическая культура  

Тестовый контроль  

59 классы, 2017 

Виленский М.Я. 

Физическая 

культура 

57 класс 

М.: «Просвещение», 

2020 

6 класс 
Русский язык 

 

М.М. Разумовская 

Программа по русскому 

языку. 59 классы 

Рабочие программы к 

УМК  М.М. 

Разумовской,  

Русский язык  

59 классы 

ООО «Дрофа», 2020 

М.М. Разумовская, 

 С.И. Львова 

Методическое пособие 

к учебнику «Русский 

язык. 6 класс»; 

В.И. Капинос 

Русский язык. 6 класс.  

Тесты к УМК под ред. 

М.М. Разумовской; 

В.И. Капинос 

Русский язык. 6 класс.  

Тесты к УМК под ред. 

М.М. Разумовской, 

2020 

М.М. Разумовская, 

С.И. Львова 

Русский язык 

6 класс 

М: «Дрофа», 2020 

Родной язык 

(русский) 

 

М.О. Александрова 

Примерная программа 

по учебному предмету  

«Русский родной 

язык», 2020  

 

М.О.. Александрова и 

др. Русский родной 

язык:  6 класс: 

учебное пособие для 

общеобразовательны

х организаций, 2020            

М.О.. Александрова 

Русский родной 

язык 

6 класс 

АО «Издательство 

«Учебная 

литература»,2020 

Литература  Рабочие программы  

Литература  

Предметная линия 

учебников под 

редакцией В.Я. 

Коровиной 

59 классы 

М: «Просвещение», 

Н.В. Беляева 

Уроки литературы в 6 

классе 

Поурочные разработки. 

Учебное  пособие для 

общеобразовательных 

организаций,2016 

В.П. Полухина  

Литература  

6 класс в 2х частях 

М: «Просвещение», 

2018 
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2016 

Родная литература 

(родная) 

Программа по 

учебному предмету 

«Родная литература» 

КАУ ДПО имени 

Андриана 

Митрофановича 

Топорова, 2019 

 

Учебно – методическое 

пособие «Изучение 

родной русской 

литературы в основной 

общеобразовательной 

школе» КАУ ДПО 

имени Андриана 

Митрофановича 

Топорова, 2019 

 

Иностранный язык 

(Английский язык) 

 

М.В. Вербицкая 

Программа курса 

английского языка 

для 59 класса 

«FORWARD», 

М: «ВентанаГраф», 

2017 

FORWARD 

Английский язык 

6 класс 

Проектирование 

учебного курса 

Пособие для учителя 

под ред. М.В. 

Вербицкой, 2017 

М.В. Вербицкая и 

др. 

Английский язык. В 

. 

М.: «ВентанаГраф», 

2018 

 

Второй 

иностранный язык 

(Немецкий) 

 

М.М. Аверин, Е.Ю. 

Гуцалюк 

Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников «Горизонты» 

59 классы,  

М: «Просвещение», 

2019 

М.М. Аверин,  

Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. 

Харченко 

«Горизонты» 

Немецкий язык.  

6 класс. Второй 

иностранный язык. 

Книга для учителя 

М.: «Просвещение», 

2019 

М.М. Аверин 

6 класс  

Немецкий язык как 

второй иностранный 

язык. 

Первый год 

обучения 

М.:  «Просвещение», 

2019 

Всеобщая история 

 

А.В. Игнатов 

Всеобщая история 

История средних веков 

Рабочая программа  

Поурочные рекомендации 

6 класс 

М.:  «Просвещение», 2020 

А.В. Игнатов 

Всеобщая история 

История средних веков 

Рабочая программа  

Поурочные  рекомендации 

6 класс, 2020 

 

Е.В. Агибалова,  

Г.М. Донской 

История средних 

веков 

М.:  «Просвещение», 

2020 

История России 

 

А.А. Данилов, О.Н. 

Журавлева,  И.Е. Барыкина 

Рабочая программа и 

тематическое  

планирование курса 

«История России» 

69 классы, 2020 

М.:  «Просвещение», 2020 

О.Н. Журавлева 

История России 

Поурочные 

рекомендации 

6 класс, 2019 

 

 

Арсентьев Н.М. 

История  России  

6 класс 

 М.: «Просвещение», 

2020 

Обществознание 

 

Н.И. Городецкая, Л.Ф. 

Иванова 

Рабочая программа. 

Обществознание. 

Поурочные разработки. 

6 класс. 

М.:  «Просвещение», 2020 

 Н.И. Городецкая, Л.Ф. 

Иванова 

Рабочая программа. 

Обществознание. 

Поурочные разработки. 

6 класс. 

М.:  «Просвещение», 

Боголюбов Л.И 

Виноградова Н.Ф. 

Городецкая Н.И. и др. ./  

Под  ред.  Боголюбова 

Л.И., Ивановой Л.Ф. 

Обществознание  

6 класс 

М.: «Просвещение» 
География  

 

А.И. Алексеев 

Рабочая программа 

Предметная  линия 

«Полярная звезда»  

В.В. Николина. 

География. Поурочные 

разработки. 

 56 классы, 2020 

Алексеев А.И. , 

Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др.  

География 
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59 классы 

М: «Просвещение», 2019 
 56 классы        

М.: «Просвещение», 

2020 

Математика 

 
А.Г. Мерзляк 

Программы: 511 

классы 

М: «ВентанаГраф», 

2018 

А.Г. Мерзляк 

Математика: 6 класс: 

дидактические 

материалы: пособие 

для учащихся 

общеобразовательных 

организаций. 

Е.В. Буцко 

Математика: 6 класс: 

методическое 

пособие,2018 

А, Г. Мерзляк 

Математика 

6 класс 

М.: «ВЕНТАНА – 

ГРАФ», 2018 

Биология  

 

В.В. Пасечник 

Биология 

Примерные рабочие 

программы 

 59 классы  

Предметная линия 

учебников «Линия 

жизни» 

М.: «Просвещение», 

2020 

С.В. Суматохин 

6 класс 

Биология.  

Проверочные работы в 

формате  ВПР, 2020 

В.В. Пасечник 

Биология  

56 классы 

М.: «Просвещение», 

2020 

Изобразительное 

искусство 

 

Рабочие программы  

Изобразительное 

искусство 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией  Б.М. 

Неменского  

59 классы 

М: «Просвещение», 

2019 

Б.М. Неменский 

Уроки 

изобразительного 

искусства 

Искусство в жизни 

человека 

Поурочные разработки 

6 класс под ред.  

Б.М. Неменского, 2019 

Л.А. Неменская 

Изобразительное 

искусство 

6 класс 

М.: «Просвещение», 

2020 

Музыка Сборник рабочих 

программ 

Музыка 58 классы 

Предметная линия 

учебников Сергеевой 

Г.П., Критской Е.Д. 

М: «Просвещение», 

2017 

Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. 

Уроки музыки 

Поурочные разработки 

56 классы, 2017 

 

Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская 

Музыка 

6 класс 

М: «Просвещение», 

2020 

Технология 

 

В.М. Казакевич 

Технология 

Примерные рабочие 

программы 

Предметная линия 

учебников В.М. 

Казакевича 59 классы 

М.: «Просвещение», 

2019 

В.М. Казакевич и др. 

Технология 

Методическое пособие 

59 классы, 2019 

 

В.М. Казакевич 

Технология 

6 класс 

М.: «Просвещение», 

2020 

7 класс 

Русский язык 

 

М.М. Разумовская 

Программа по русскому 

языку. 59 классы 

Рабочие программы к 

М.М. Разумовская, 

 С.И. Львова 

Методическое пособие 

к учебнику «Русский 

М.М. Разумовская, 

С.И. Львова 

Русский язык 

7 класс 
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УМК  М.М. 

Разумовской,  

Русский язык  

59 классы 

ООО «Дрофа», 2020 

язык. 7 класс»; 

В.И. Капинос, 2021 

 

М: «Просвещение», 

2021 

Родной язык 

(русский) 

М.О. Александрова 

Примерная программа 

по учебному предмету  

«Русский родной 

язык», 2019  

 

М.О.. Александрова и 

др. Русский родной 

язык: 7 класс: учебное 

пособие для 

общеобразовательны

х организаций, 2019            

М.О.. Александрова 

Русский родной 

язык 

7 класс 

АО «Издательство 

«Учебная 

литература», 2020 

Литература  

 

Рабочие программы  

Литература  

Предметная линия 

учебников под 

редакцией В.Я. 

Коровиной 

59 классы 

М: «Просвещение», 

2016 

Н.В. Беляева 

Уроки литературы в 7 

классе 

Поурочные 

разработки 

Учебное  пособие для 

общеобразовательны

х организаций, 2016 

В.Я. Коровина 

Литература 

7 класс 

М: 

«Просвещение», 

2018 

Родная литература 

(русская) 

 

Программа по 

учебному предмету 

«Родная литература» 

КАУ ДПО имени 

Андриана 

Митрофановича 

Топорова, 2019 

 

Учебно – методическое 

пособие 

«Изучение родной 

русской литературы в 

основной 

общеобразовательной 

школе» КАУ ДПО 

имени Андриана 

Митрофановича 

Топорова, 2019 

 

Иностранный язык 

(Английский язык) 

 

М.В. Вербицкая 

Программа курса 

английского языка 

для 59 класса 

«FORWARD», 

М: «ВентанаГраф», 

2017 

FORWARD 

Английский язык 

7 класс 

Книга для учителя с 

ключами под ред.  

М.В. Вербицкой 

М: «ВентанаГраф», 

2017 

М.В. Вербицкая и 

др. 

Английский язык в  

2х частях 

М.: «Вентана

Граф», 2018 

 

Второй 

иностранный язык  

(Немецкий язык) 

М.М. Аверин, Е.Ю. 

Гуцалюк 

Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников «Горизонты» 

59классы, 

М:»Просвещение», 

2019 

М.М. Аверин, Е.Ю. 

Гуцалюк, Е.Р. 

Харченко 

«Горизонты» 

Немецкий язык.  

7 класс Второй 

иностранный язык. 

Книга для учителя, 

2019 

М.М. Аверин 

7 класс  

Немецкий язык как 

второй иностранный 

язык. 

М.:  «Просвещение», 

2020 

Всеобщая история 

 

Т.  В. Коваль, А.Я. 

Юдовская 

Всеобщая история.  

История Нового 

времени. Рабочая 

Т.  В. Коваль, А.Я. 

Юдовская 

Всеобщая история.  

История Нового 

времени. Рабочая 

А.Я  Юдовская 

Всеобщая история 

7 класс 

М. 

«Просвещение», 
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программа. Поурочные 

рекомендации, 7 класс: 

учебное  пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций 

М: «Просвещение», 

2020 

программа. Поурочные 

рекомендации, 7 класс: 

учебное  пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций, 2020 

2020 

История России 

 

А.А. Данилов, О.Н. 

Журавлева, И.Е. 

Барыкина 

Рабочая программа  

и тематическое 

планирование курса 

«История России» 

69 классы 

М.:  «Просвещение», 

2020 

О.Н. Журавлева 

История России 

Поурочные 

рекомендации 

7 класс, 2020 

 

 

Арсентьев Н.М. 

А.А. Данилов 

История России 

7 класс 

М.:  «Просвещение», 

2018 

Обществознание 

 

Рабочие программы 

Обществознание 

Предметная линия 

учебников 

под редакцией   

Л.Н. Боголюбова 

Пособие для 

учителей 

общеобразовательны

х организаций  59 

классы 

М.:  «Просвещение», 

2020 

 Л.Н. Боголюбов 

Обществознание 

Поурочные разработки 

7 класс, 2020 

 

 

Боголюбов Л.И . 

Виноградова Н.Ф. 

Городецкая Н.И. и др. 

./ 

 Под  редакцией 

Боголюбова Л.И., 

Ивановой Л.Ф. 

Обществознание 

 7 класс 

М.: «Просвещение», 

2021 

География  

 

А.И. Алексеев 

Рабочая программа  

Предметная линия 

«Полярная звезда» 

59 классы 

М: «Просвещение», 

2019 

 

В.В. Николина,  А.А. 

Королева, Н.В. Кучинова 

и др. 

 Поурочные разработки 

7 класс 

В.В. Николина. 

География  

Проекты и 

творческие работы 

 59 классы, 2019 

А.И. Алексеева 

География  

7 класс 

М.: «Просвещение», 

2019 

Алгебра  

 

А.Г. Мерзляк 

Программы: 511 

классы 

М: «ВентанаГраф», 

2018 

Е.В. Буцко. А.Г. 

Мерзляк 

Алгебра: 7 класс: 

методическое 

пособие 

А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский 

Алгебра: 

дидактические 

материалы: 7 класс: 

пособие для 

А.Г. Мерзляк  

Алгебра 

7 класс 

М: «Вентана

Граф», 2018 



639 
 

общеобразовательны

х школ, 2018 

Геометрия  

 

А.Г. Мерзляк 

Программы: 511 

классы 

М: «ВентанаГраф», 

2018 

Е.В. Буцко. А.Г. 

Мерзляк 

Геометрия: 7 класс: 

методическое 

пособие 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., 

Рабинович Е.М. 

Геометрия: 

дидактические 

материалы: 7 класс: 

пособие для 

учащихся 

общеобразовательны

х организаций, 2018 

А.Г. Мерзляк  

Геометрия 

7 класс 

М: «Вентана

Граф», 2018 

Информатика 

 

Л.Л. Босова 

Методическое 

пособие. 

Авторская программа 

Информатика 

79 классы 

М: «Бином, 

Лаборатория 

знаний», 2020 

Л.Л. Босова 

Методическое 

пособие. 

Авторская программа 

Информатика 

79 классы 

Л.Л. Босова 

Информатика. 

7 класс: 

самостоятельные и 

контрольные работы, 

2020 

Л.Л. Босова 

Информатика  

Учебник для 7 

класса 

М: «Бином 

лаборатория 

знаний», 2020 

Физика  

 

Н.В. Филонович,  

Е.М. Гутник 

Рабочая программа к 

линии УМК 

А.В. Пёрышкина,  

Е.М. Гутник 

Физика. 79 классы 

М: «Дрофа», 2017 

Л.В. Филонович 

Методическое 

пособие к учебнику  

А.В. Перышкина 

М: «Дрофа» 

Марон А.Е.,  

Е.А. Марон  

Физика   7 класс 

Сборник вопросов и 

задач 

Л.В. Филонович 

Тетрадь для 

лабораторных работ 

Марон А.Е. 

Самостоятельные и 

контрольные работы 

к учебнику , 2020 

А.В. Перышкин 

Физика 

7 класс 

М: «Дрофа», 2018 

Биология  

 

В.В. Пасечник 

Биология 

Примерные рабочие 

программы 

 59 классы  

Предметная линия 

С.В. Суматохин 

7 класс 

Биология.  

Проверочные работы в 

формате  ВПР, 2021 

В.В. Пасечник 

Биология  

7 классы 

М.: «Просвещение», 

2021 
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учебников «Линия 

жизни» 

М.: «Просвещение», 

2020 

Изобразительное 

искусство 

 

Рабочие программы  

Изобразительное 

искусство 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией  Б.М. 

Неменского  

59 классы 

М: «Просвещение», 

2019 

Г.Е. Гуров, А.С. 

Питерских  

Уроки 

изобразительного 

искусства 7 класс 

 Дизайн и 

архитектура в жизни 

человека  

Поурочные 

разработки, 2019 

Б.М. Неменский 

Изобразительное 

искусство 

78 класс 

М.: 

«Просвещение», 

2020 

Музыка  

 

Сборник рабочих 

программ 

Музыка 57 классы 

Предметная линия 

учебников  

Сергеевой Г.П., 

Критской Е.Д. 

М: «Просвещение», 

2017 

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Поурочные 

разработки 

7 класс 

Творческая тетрадь 

7 класс 

Пособие для учителя, 

2017 

Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская 

Музыка 

7 класс 

М: 

«Просвещение», 

2020 

Технология  

 

В.М. Казакевич 

Технология 

Примерные рабочие 

программы 

Предметная линия 

учебников В.М. 

Казакевича 59 классы 

М.: «Просвещение», 

2019 

В.М. Казакевич и др. 

Технология 

Методическое пособие 

59 классы, 2019 

 

В.М. Казакевич 

Технология 

67класс 

М.: «Просвещение», 

2021 

Физическая 

культура  

В.И. Лях 

Физическая культура. 

Примерные рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией М.Я. 

Виленского, В.И. Ляха. 

59 классы. 

М.: «Просвещение», 

2019 

М.Я. Виленский  

Физическая культура 

Методические 

рекомендации 

57 классы 

В.И. Лях 

Физическая культура  

Тестовый контроль  

59 классы, 2017 

М.Я. 

Виленский  

Физическая 

культура 

57 класс 

М.: 

«Просвещение», 

2020 

ОБЖ Н.Ф. Виноградова 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Рабочая программа 

59 классы  

М: «ВентанаГраф», 

2017 

Н.Ф. Виноградова 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Рабочая программа 

59 классы, 2017  

 

Н.Ф. Виноградова  
Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

5-7 классы 
М.: «Просвещение», 

2020 

8 класс 

Русский язык 

 

Программа по 

русскому языку. 

59 классы 

Методическое 

пособие  к учебному 

комплексу «Русский 

В.В. Бабайцева, 

Л.Д. Чеснокова 

Теория 59 классы 
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автор программы   

В.В. Бабайцева 

Сборник «Рабочие 

программы. Русский 

язык. 59 классы 

Автор/составитель  

Е.И. Харитонова  

М.: «Дрофа», 2017 

язык. Теория», 

«Русский язык. 

Практика», «Русский 

язык. Русская Речь» 

8 класс 

под редакцией  

А.Ю. Купаловой 

М: «Дрофа», 2017 

М: «Дрофа», 2015 

С.Н. Пименов 

Русский язык 

Практика 8 класс, 

М: «Дрофа», 2014 

Е.И. Никитина 

Русская речь 8 

класс 

М: «Дрофа», 2014 

Родной язык 

(русский) 

М.О. Александрова 

Примерная программа 

по учебному предмету  

«Русский родной 

язык», 2019  

 

М.О.. Александрова и 

др. Русский родной 

язык:8 класс: учебное 

пособие для 

общеобразовательны

х организаций, 2019            

М.О.. Александрова 

Русский родной 

язык 

8 класс 

АО «Издательство 

«Учебная 

литература» 

Литература  

 

Рабочие программы  

Литература  

Предметная линия 

учебников под 

редакцией  

В.Я. Коровиной 

59 классы 

М: «Просвещение», 

2016 

Н.В. Беляева 

Уроки литературы в 8 

классе 

Поурочные 

разработки 

Учебное  пособие для 

общеобразовательны

х организаций 

М: «Просвещение», 

2016 

В.Я. Коровина 

Литература 

8 класс 

М: 

«Просвещение», 

2018 

 

Родная литература 

(русская) 

Программа по 

учебному предмету 

«Родная литература» 

КАУ ДПО имени 

Андриана 

Митрофановича 

Топорова, 2019 

 

Учебно – методическое 

пособие 

«Изучение родной 

русской литературы в 

основной 

общеобразовательной 

школе» 

КАУ ДПО имени 

Андриана 

Митрофановича 

Топорова 

 

Иностранный язык 

(Английский язык) 

 

М.В. Вербицкая 

Программа курса 

английского языка 

для 59 класса 

«FORWARD», 

М: «ВентанаГраф», 

2017 

FORWARD 

Английский язык 

8 класс 

Книга для учителя с 

ключами под ред.  

М.В. Вербицкой 

М: «ВентанаГраф», 

2017 

М.В. Вербицкая и 

др. 

Английский язык. 

В 2х частях 

М.: «Вентана

Граф», 2018 

 

Второй 

иностранный язык. 

(Немецкий язык) 

М.М. Аверин, Е.Ю. 

Гуцалюк 

Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников «Горизонты» 

59классы, 

М: «Просвещение», 

М.М. Аверин, Е.Ю. 

Гуцалюк, Е.Р. 

Харченко 

Горизонты 

Немецкий язык. 8 

класс 

Второй иностранный 

язык. Книга для 

М.М. Аверин 

8 класс  

Немецкий язык как 

второй иностранный 

язык. 

М.:  «Просвещение», 

2020 
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2019 учителя, 2019 

Всеобщая история 

 

Т..В. Коваль, А.Я. 

Юдовская, 

Л.М. Ванюшкина 

Всеобщая история 

История нового времени 

Рабочая программа. 

Поурочные 

рекомендации 

8 класс 

М: «Просвещение», 

2020 

Т..В. Коваль, А.Я. 

Юдовская, 

Л.М. Ванюшкина 

Всеобщая история 

История нового времени 

Рабочая программа. 

Поурочные 

рекомендации 

8 класс, 2020 

А.Я. Юдовская 

Всеобщая история 

8 класс 

М: 

«Просвещение», 

2020 

История России 

 

А.А. Данилов, О.Н. 

Журавлева, И.Е. 

Барыкина 

Рабочая программа  

и тематическое 

планирование курса 

«История России» 

610 классы 

М.:  «Просвещение», 

2020 

О.Н. Журавлева 

История России. 

Поурочные 

рекомендации. 

8 класс: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций. 

И.А. Артасов  

История России. 

Контрольные работы 

8 класс. 

Учебное пособие, 

2016 

Арсентьев Н.М. 

А.А. Данилов 

История России 

8 класс 

М.:  «Просвещение», 

2016 

Обществознание 

 

Рабочие программы 

Обществознание 

Предметная линия 

учебников 

под редакцией   

Л.Н. Боголюбова 

Пособие для 

учителей 

общеобразовательны

х организаций 59 

классы 

М.:  «Просвещение», 

2016 

Обществознание 

 Л..Н. Боголюбов 

Поурочные 

разработки 

8 класс 

Учебное пособие для 

общеобразовательны

х организаций; 

Т..Е. Лискова, Котова 

О.А. 

Рабочая тетрадь 

8 класс 

Т.В. Коваль 

Обществознание. 

Тестовые задания , 2016 

Боголюбов Л.И . 

Обществознание 

 8 класс 

М.:  «Просвещение», 

2016 

География  

 

Программа  по 

географии для 59 

классов  

под  редакцией   

В.В. Николина 

М.: « Просвещение», 

2019 

В.В. Николина 

География 

Поурочные разработки  

 8 класс  

М.: «Просвещение» 

В.В. Николина 

“Мой тренажер”, 2017 

А.И. Алексеева 

География  

8 класс 

М.: «Просвещение», 

2019 

Алгебра  

 

А.Г. Мерзляк 

Программы: 511 

классы 

М: «ВентанаГраф», 

Е.В. Буцко. А.Г. 

Мерзляк 

Алгебра: 8 класс: 

методическое 

А.Г. Мерзляк 

Алгебра 

8 класс 

М: «Вентана
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2018 пособие Граф» 

Геометрия  

 

А.Г. Мерзляк 

Программы: 511 

классы 

М: «ВентанаГраф», 

2018 

Е.В. Буцко. А.Г. 

Мерзляк 

Геометрия: 8 класс: 

методическое 

пособие, 2018 

А.Г. Мерзляк 

Геометрия 

79 классы 

М: «Вентана

Граф», 2018 

Информатика 

 

Л.Л. Босова 

Методическое 

пособие. 

Авторская программа 

Информатика 

79 классы 

М: «Бином, 

Лаборатория 

знаний», 2020 

Л.Л. Босова 

Методическое 

пособие. 

Авторская программа 

Информатика 

79 классы 

Л.Л. Босова 

Информатика. 

8 класс: 

самостоятельные и 

контрольные работы 

Л.Л. Босова 

Информатика  

Учебник для 8 

класса 

М: «Бином 

лаборатория 

знаний» 

Физика  

 

Программы 

основного общего 

образования. Физика. 

79 классы авторы:  

А.В. Пёрышкин,  

Н.В. Филонович,  

Е.М. Гутник 

М: «Дрофа», 2017 

Л.В. Филонович 

Методическое 

пособие к учебнику  

А.В. Перышкина 

8 класс 

Марон А.Е., Е.А. 

Марон Физика  

 8 класс 

Сборник вопросов и 

задач 

Л.В. Филонович 

Тетрадь для 

лабораторных работ 

Марон А.Е. 

Самостоятельные и 

контрольные работы 

к учебнику, 2020 

А.В. Перышкин 

Физика 

8 класс 

М: «Дрофа», 2018 

Химия   В.В. Еремин 

Рабочая программа к 

линии УМК 

В.В. Лунина 

Химия 89 класс 

М.: «Дрофа», 2017 

В.В. Еремин 

Методическое 

пособие  

Химия 

8 класс, 2017 

Химия  

8 класс 

М.: «Дрофа», 2020 

Биология  

 

Н.И. Сонин, В.Б. 

Захаров 

Программа 

основного общего 

образования. 

Биология. 59 классы.  

Линейный курс 

 М.: «Дрофа», 2016 

Н.Б. Ренева 

Биология Человек  8 

класс Методическое 

пособие к учебнику 

Н.И. Сонина, М.Р. 

Сапина «Биология. 

Человек», 2015   

Н.И. Сонина, М.Р. 

Сапина 

Биология. Человек 

8 класс 

М.: «Дрофа», 2016 

 

Изобразительное 

искусство 

 

Рабочие программы  

Изобразительное 

искусство 

Предметная линия 

В.Б. Голицына, А.С. 

Питерских  

Уроки 

изобразительного 

А.С. Питерских 

Изобразительное 

искусство 

78 класс 
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учебников под 

редакцией  Б.М. 

Неменского  

58 классы 

М: «Просвещение», 

2019 

искусства 8 класс 

Изобразительное 

искусство в театре, 

кино, на телевидении 

Поурочные 

разработки, 2019 

М.: 

«Просвещение» 

Музыка Сборник рабочих 

программ 

Музыка 58 классы 

Предметная линия 

учебников  

Сергеевой Г.П., 

Критской Е.Д. 

М: «Просвещение», 

2017 

Сборник рабочих 

программ 

Музыка 58 классы 

Предметная линия 

учебников  

Сергеевой Г.П., 

Критской Е.Д. 

М: «Просвещение», 

2017 

Сергеевой Г.П., 

Критской Е.Д. 

Музыка 

8 класс 

М: 

«Просвещение», 

2020 

 

Технология  Тищенко А.Т. Синица 

Н.В. 

Технология  

Программа  

 58 классы 

М: «Вентана –Граф», 

2017 

Н.В. Синица 

Технология  

Технология ведения 

дома 

Методическое 

пособие  8 класс 

Симоненко В.Д. 

Технология. 

 8 класс 

 М.: «ВЕНТАНА – 

ГРАФ» 

Технология  

 

Тищенко А.Т. Синица 

Н.В. 

Технология   

Программа  58 

классы 

М: «Вентана –Граф», 

2017 

А.Т. Тищенко 

Методическое 

пособие 

8 класс 

М: «ВентанаГраф» 

Симоненко В.Д. 

Технология.  

 8 класс 

 М.: «ВЕНТАНА – 

ГРАФ» 

Физическая 

культура  

 В.И. Лях 
Физическая культура. 

Примерные рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией М.Я. 

Виленского, В.И. Ляха. 

59 классы. 

М.: «Просвещение», 

2019 

Виленский М.Я. 

Физическая культура 

Методические 

рекомендации 

59 классы, 2017 

 

Виленский М.Я. 

Физическая 

культура 

8 класс 

М.: 

«Просвещение», 

2020 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Н.Ф. Виноградова 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Рабочая программа 

59 классы  

М: «ВентанаГраф», 

2017 

Н.Ф. Виноградова 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Рабочая программа 

59 классы , 2017 

 

Н.Ф. Виноградова  
Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

8-9 классы 
М.: «Просвещение», 

2021 

9 класс 
Русский язык 

 
Программа по 

русскому языку  59 

классы 

автор программы   

В.В. Бабайцева 

Т.М. Пахнова 

Методическое 

пособие к учебному 

комплекту  «Русский 

язык. Теория», 

В.В. Бабайцева 

Русский язык  

9 класс 

ООО «Дрофа», 

2016 
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Сборник «Рабочие 

программы. Русский 

язык  

59 классы 

Автор/составитель  

Е.И. Харитонова  

М.: «Дрофа», 2017 

«Русский язык. 

Практика»,  

«Русский язык. 

Русская речь», 2016 
 

Родной язык 

(русский) 

М.О. Александрова 

Примерная программа 

по учебному предмету  

«Русский родной 

язык», 2019  

 

М.О.. Александрова и 

др. Русский родной 

язык:9 класс: учебное 

пособие для 

общеобразовательны

х организаций            

М.О.. Александрова 

Русский родной 

язык 

9класс 

АО «Издательство 

«Учебная 

литература» 

Литература  

  
Рабочие программы  

Литература  

Предметная линия 

учебников под 

редакцией В.Я. 

Коровиной 

59 классы 

М: «Просвещение», 

2016 

Н.В. Беляева 

Уроки литературы в 9 

классе 

Поурочные 

разработки 

Учебное  пособие для 

общеобразовательны

х организаций, 2016 

В.Я. Коровина 

Литература 

9 класс 

М: 

«Просвещение», 

2018 

Родная литература 

(русская) 

Программа по 

учебному предмету 

«Родная литература» 

КАУ ДПО имени 

Андриана 

Митрофановича 

Топорова, 2019 

 

Учебно – методическое 

пособие 

«Изучение родной 

русской литературы в 

основной 

общеобразовательной 

школе» 

КАУ ДПО имени 

Андриана 

Митрофановича 

Топорова, 2019 

 

Иностранный язык 

(Английский язык ) 

 

М.В. Вербицкая 

Программа курса 

английского языка 

для 59 класса 

«FORWARD», 

М: «ВентанаГраф», 

2017 

FORWARD 

Английский язык 

9 класс 

Книга для учителя с 

ключами под ред.  

М.В. Вербицкой 

М: «ВентанаГраф», 

2017 

М.В. Вербицкая и 

др. 

Английский язык. 

В 2х частях 

М.: «Вентана

Граф», 2018 

 

Второй 

иностранный язык. 

Немецкий язык 

М.М. Аверин, Е.Ю. 

Гуцалюк 

Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников «Горизонты» 

59классы, 

М: «Просвещение», 

2019 

М.М. Аверин, Е.Ю. 

Гуцалюк, Е.Р. 

Харченко 

Горизонты 

Немецкий язык.  

9 класс 

Второй иностранный 

язык. Книга для 

учителя, 2019 

М.М. Аверин 

9 класс  

Немецкий язык как 

второй иностранный 

язык. 

М.:  «Просвещение», 

2020 

Геометрия 

 
А.Г. Мерзляк 

Программы: 511 

Е.В. Буцко. А.Г. 

Мерзляк 

А.Г. Мерзляк 

Алгебра 
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классы 

М: «ВентанаГраф», 

2018 

Алгебра: 8 класс: 

методическое 

пособие 

8 класс 

М: «Вентана

Граф» 
Алгебра  

 
А.Г. Мерзляк 

Программы: 511 

классы 

М: «ВентанаГраф», 

2018 

Е.В. Буцко. А.Г. 

Мерзляк 

Геометрия: 8 класс: 

методическое 

пособие, 2018 

А.Г. Мерзляк 

Геометрия 

79 классы 

М: «Вентана

Граф», 2018 
История России 

 
А.А. Данилов, О.Н. 

Журавлева, И.Е. 

Барыкина 

Рабочая программа  

и тематическое 

планирование курса 

«История России» 

6 10 классы 

М.:  «Просвещение», 

2020 

А.А. Данилов, О.Н. 

Журавлева, И.Е. 

Барыкина 

Рабочая программа  

и тематическое 

планирование курса 

«История России» 

6 10 классы 

М.:  «Просвещение», 

2016 

А.А. Данилов, Н.Н. 

Арсентьев 

История России 

М: «Просвещение», 

2016 

Всеобщая история 

 
М.Л. Несмелова 

Всеобщая история 

История нового времени 

Рабочая программа. 

Поурочные 

рекомендации 

89класс 

М: «Просвещение», 

2020 

М.Л. Несмелова 

Всеобщая история 

История нового времени 

Рабочая программа. 

Поурочные 

рекомендации 

8 класс, 2020 

М.Л. Несмелова 

Всеобщая история 

9 класс 

М: 

«Просвещение», 

2021 

Обществознание  

 
Рабочие программы 

Обществознание 

Предметная линия 

учебников 

под редакцией   

Л.Н. Боголюбова 

Пособие для 

учителей 

общеобразовательны

х организаций 59 

классы 

М.:  «Просвещение», 

2016 

Обществознание 

 Л..Н. Боголюбов 

Поурочные 

разработки 

9 класс, 2016 

 

Боголюбов Л.И. 

Обществознание 

 9 класс 

М.:  «Просвещение», 

2016 

География  

 
А.И. Алексеев 

Рабочая программа  

Предметная линия 

«Полярная звезда» 

59 классы 

М: «Просвещение», 

2019 

В.В. Николина 

География 

Поурочные разработки  

 9 класс  

М.: «Просвещение», 

2019 

А.И. Алексеева 

География России 

9 класс 

М.: «Просвещение», 

2020 

Физика  

  
Программы 

основного общего 

образования. Физика. 

79 классы авторы:  

А.В. Пёрышкин,  

Л.В. Филонович 

Методическое 

пособие к учебнику  

А.В. Перышкина 

9 класс 

А.В. Перышкин 

Физика 

9 класс 

М: «Дрофа», 2018 
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Н.В. Филонович,  

Е.М. Гутник 

М: «Дрофа», 2017 

Марон А.Е., Е.А. 

Марон Физика   

9 класс 

Сборник вопросов и 

задач 

Л.В. Филонович 

Тетрадь для 

лабораторных работ 

Марон А.Е. 

Самостоятельные и 

контрольные работы 

к учебнику, 2020 
Химия  

 
 В.В. Еремин 

Рабочая программа к 

линии УМК 

В.В. Лунина 

Химия 89 класс 

М.: «Дрофа», 2017 

В.В. Еремин 

Методическое 

пособие  

Химия 

8 класс, 2017 

Химия  

8 класс 

М.: «Дрофа», 2021 

Биология  

 
Н.И. Сонин, В.Б. 

Захаров 

Программа 

основного общего 

образования. 

Биология. 59 классы.  

Линейный курс 

 М.: «Дрофа», 2016 

Биология. Общие 

закономерности 9 класс 

Методическое пособие 

к учебнику С.Г. 

Мамонтова, Б.В. 

Захарова, И.Б. 

Агафоновой , Н.И. 

Сонина 

Биология. Общие 

закономерности 

В.И. Сивоглазов, В.Н. 

Кириленко 

Тетрадь для оценки 

качества знаний. 

Биология. К учебнику 

С.Г. Мамонтова, В.Г. 

Захарова, Н.И. Сонина, 

2016 

Мамонтов С.Г., 

Захаров В.Б., 

Агафонова И.Б., 

 Н.И. Сонин 

Биология. Общие 

закономерности 

М.: «Дрофа», 2016 

Физкультура  

  
 В.И.  Лях 

Физическая культура 

Рабочие программы 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией М.Я. 

Виленского 

М.: «Просвещение», 

2019 

Виленский М.Я. 

Физическая культура 

Методические 

рекомендации 

89   В.И. Лях 

Физическая культура  

Тестовый контроль  

59 

М.: «Просвещение», 

2017 

М.Я. Виленский  

Физическая 

культура 

89 классы 

М.: 

«Просвещение», 

2020 

Информатика 

 
Н.Д.  Угринович 

Программа для 

основной школы 

79 классы 

М: «Бином 

лаборатория знаний», 

2014 

Тематическое 

планирование УМК   

Н,Д. Угриновича 

«Информатика» для 

79 классов 

Н.Д. Угринович 

Информатика для  

Н.Д. Угринович 

Информатика  

Учебник для 9 

класса 

М: «Бином 

лаборатория 

знаний», 2017 
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9 класса  

Практикум, 2014 
Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

А.Т. Смирнов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией А.Т. 

Смирнова 

М., «Просвещение», 

2016 

А.Т. Смирнов,  

Б.О. Хренников 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Поурочные 

разработки 

79 классы, 2018 

 

А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и  

М: 

«Просвещение», 

2017 

 

3.1.10 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

основной образовательной программой среднего общего образования 

 

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (пунктом 4) в период 

перехода на новый ФПУ для завершения линий УМК организации вправе в течение трех 

лет использовать в образовательной деятельности приобретенные до вступления в силу 

настоящего приказа учебники из федерального перечня учебников, утвержденных 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014г № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования», с изменениями. 

На основании приказа  Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 

345, на основании решения педагогического совета для завершения образовательных линий  

по предметам немецкий язык (базовый уровень), химия (углубленный уровень) 

используются  в учебном процессе УМК: 

- УМК А.Т.Тищенко, Н.В. Синица  Технология 8-9 классы М: Агоритм успеха, 2017; 

- УМК Н.Д. Угринович Информатика 8-9 классы М: «Бином лаборатория знаний», 2014; 

- УМК Н.И. Сонин, В.Б. Захаров Биология 7-9 классы; 

- УМК А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников Основы безопасности жизнедеятельности 7-9 классы. 

 

4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы основного общего образования является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Критериями созданных в школе условий для реализации 

ООП ООО  являются: 

- соответствие требованиям Стандарта; 
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-обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательной организации и реализации предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

-учет особенностей образовательной организации, ее организационной структуры, 

запросов участников образовательного процесса; 

-возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов 

социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Основными механизмами достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

основной образовательной программы основного общего образования  являются 

оптимально выстроенное взаимодействие администрации учреждения и специалистов 

основного общего образования, обеспечивающее системное сопровождение учащихся и 

социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

• комплексность в определении и решении проблем основного общего образования 

обучающихся; 

• многоаспектный  анализ личностного и познавательного развития ученика. 

Основные формы организованного взаимодействия специалистов в образовательном 

учреждении – предметные методические объединения, научно-методический совет, 

педагогический совет. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

обучения, развития, социализации обучающихся основной школы;  

• сотрудничество с родительской общественностью. 

Контроль за состоянием системы условий реализации  основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется в ходе процедуры объективной 

оценки качества образования в школе и принятия решений, способствующих оптимизации 

соответствующих условий реализации образовательной программы. 

 Процедуру оценки  условий реализации  основной образовательной программы основного 

общего образования осуществляют все представители администрации учреждения, 

руководители  МО, привлекаемые учителя основной школы, имеющие достаточный 

уровень компетенции по контролируемому направлению. Работники образовательного 

учреждения осуществляют экспертную оценку по показателям, определенным в данном 

разделе, формируют индивидуальные экспертные заключения. Директор школы закрепляет 

за каждым членом экспертной группы обязанности по подготовке данных для определения 

значений показателей, необходимых для оценки условий реализации образовательной 

программы. Для оценки объемных показателей может назначаться группа качества из числа 

компетентных специалистов. Назначенные специалисты проводят наблюдение, сбор 

данных по закрепленным  показателям. Итоги мониторинговой деятельности членов 

экспертной группы фиксируются в виде аналитических таблиц и комментариев, 

содержащих предложения по принятию решений субъектами управления образовательным 

учреждением, направленных на повышение качества условий реализации образовательной 

программы. На основе анализа показателей, представленных экспертных группой, в 

соответствии с полномочиями, закрепленными в Федеральном законе «Об образовании в  

Российской Федерации», Уставе школы,  директор, Управляющий Совет, педагогический 

совет, методический совет принимают решения, направленные на улучшение условий 

реализации образовательной программы основного общего образования.   
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Объекты и показатели условий реализации образовательной программы 

 

 Объекты  Показатели  

I. материально-

технические 

условия 

 Освещенность 

 Воздушно-тепловой 

режим 

 Площадь на одного 

ученика 

 Санитарное состояние 

 Соблюдение санитарно-

гигиенических норм 

 

  Учебные сооружения  Достаточность (полнота) 

для реализации 

образовательных программ 

 Соответствие санитарным 

требованиям, нормам, 

правилам 

  Библиотечно-

информационный фонд: 

-учебно-методическая 

литература 

-художественная литература 

-методическая литература 

-справочная литература 

 Обеспеченность 

обучающихся учебной 

литературой (%) 

 Обеспеченность учащихся 

художественной 

литературой с точки 

зрения действующих 

рабочих программ  по 

литературному чтению 

 Обеспеченность 

справочной литературой в 

расчете на 1 ученика 

 Соответствие 

Федеральному  и 

школьному перечню 

 Процентное соотношение 

литературы на 

традиционных и 

электронных носителях 

  Оборудование школьной 

столовой 

 Достаточность 

(количество) посадочных 

мест 

 Обеспеченность посудой 

 Состояние мебели 

  Учебное оборудование  Достаточность для 

реализации 

образовательных программ   

 Техническое состояние 

(годность) 

 Количество компьютерных 

рабочих мест на 1 ученика 

(процентное соотношение 
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с потребностью по 

учебному плану) 

II. Кадровые 

условия 

 Трудовой коллектив 

 Педагогический 

коллектив 

 Укомплектованность 

штата (% занятых ставок) 

 Распределение по 

образовательному цензу 

 Распределение по 

квалификационным 

категориям 

 Распределение по стажу 

III. 

Организационны

е условия 

 Локальная нормативная 

база 

 Полнота 

 Непротиворечивость 

 Соответствие уставным 

целям деятельности 

образовательного 

учреждения 

 Соответствие 

нормативным актам более 

высокого уровня 

  Организационная 

структура управления 

 Наличие органов 

управления, 

предусмотренных Уставом 

образовательного 

учреждения 

 Полнота и 

последовательность 

распределения поручений 

между органами 

управления 

IV. Финансовые 

условия 

 

 Бюджетные средства  Объем фонда оплаты труда 

 Объем фонда учебных 

расходов 

 Фонд расходов на 

коммунальные услуги 

 

VI. Санитарно-

гигиенические 

условия 

 Гигиенические 

требования к 

продолжительности 

уроков, перемен, 

использования 

видеоматериалов 

 

 Выполнение 

гигиенических требований 

к продолжительности 

уроков, перемен, 

использования 

видеоматериалов 
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   4.1  Дорожная карта по формированию необходимой  системы условий 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

1.Наличие 

нормативных 

документов, 

регламентирующи

х введение ФГОС 

1.Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС ООО 

Сентябрь 

2014 

2. Наличие соответствующего приказа, 

регламентирующего введение в 

образовательной организации ФГОС ООО  

Август 

2015 

3.Приведение целей образовательного 

процесса, режима занятий, 

финансирования, материально-

технического оснащения и др. нормативной 

базы требованиям ФГОС в соответствие с 

требованиями ФГОС 

Ежегодное обновление 

4.Разработка на основе примерной 

основной  образовательной программы 

основного общего образования основной 

образовательной программы основного 

общего образования образовательной 

МБОУ «СОШ № 127» 

 

Разработка новой редакции 

программы 

5. Утверждение и согласование основной 

образовательной программы МБОУ «СОШ 

№ 127» 

Январь 2021 

6.Внесение изменений в локальные акты 

школы в связи с требованиями ФГОС ООО, 

приведение в соответствие локальных актов 

Январь 2021 

7.Приведение должностных инструкций 

работников МБОУ «СОШ № 127» в 

соответствие с требованиями ФГОС 

основного общего образования и тарифно-

квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

до 01.09.2019 

8.Составление списка учебников и учебных 

пособий,  используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС основного 

общего образования  

Ежегодно на текущий 

учебный год 

9. Доработка и корректировка 

–образовательной программы, программы 

развития; 

–учебного плана;  

–рабочих  программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин; 

Ежегодно 
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–годового  календарного учебного 

графика; 

– положения о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы; 

2. Соответствие 

финансового 

обеспечения 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

1.Определение объема расходов, 

необходимых для  реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

Ежегодно 

2.Корректировка локальных актов, 

регламентирующих  установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих выплат, выплат 

стимулирующего характера педагогам, 

обеспечивающим введение ФГОС 

Ежегодно 

3.Заключение дополнительных соглашений 

к трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Ежегодно 

3.Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного  общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения 

и реализации ФГОС основного общего 

образования 

Ежегодно 

2.Создание (корректировка) плана-графика 

поэтапного  повышения  квалификации 

педагогических и руководящих работников 

МБОУ «СОШ № 127»  

 Ежегодно на начало 

текущего календарного года 

3.Обеспеченность ведения ФГОС ООО 

работниками, прошедшими 

соответствующие курсы повышения 

квалификации 

Ежегодно 

4.Корректировка плана научно-

методической  работы, обеспечивающей 

сопровождение реализации Стандарта 

Ежегодно разработке плана 

4.Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС  

основного общего 

образования 

1.Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по  

реализации Стандарта 

Ежегодно: 

 работа творческих групп; 

работа Совета по качеству 

2.Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и учреждений культуры 

 Ежегодно: 

план внеурочной 

деятельности, план 

воспитательной работы 
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и спорта, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

3.Разработка и реализация системы 

мониторинга  образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

Ежегодно 

4.Привлечение органов государственно-

общественного управления школы к 

проектированию основной образовательной 

программы основного общего образования 

Ежегодно 

5.Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

 

 

1.Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС основного 

общего образования 

Ежегодно 

2.Обеспечение соответствия материально-

технической   базы образовательной 

организации требованиям стандарта 

 Ежегодно 

3.Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

основного общего образования 

Ежегодно, в соответствии с 

распорядительными 

документами 

4.Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

Ежегодно 

5.Обеспечение соответствия помещения 

для питания обучающихся школы 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам 

Ежегодно 

6.Обеспечение соответствия помещения 

для медицинского персонала действующим 

санитарным и противопожарным нормам 

Ежегодно 

7.Обеспечение укомплектованности 

библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Ежегодно в соответствии с 

ФПУ 

8.Наличие доступа образовательной 

организации к  электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

Обеспечение условий  

9.Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

Ежегодно 
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6.Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС  

основного общего 

образования 

1.Размещение на сайте образовательной 

организации  информационных материалов 

о реализации ФГОС 

Постоянно в связи с 

обновлениями 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС  и 

порядке перехода на них 

Ежегодно 

3.Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС и 

внесения возможных дополнений в 

содержание ООП ООО 

Ежегодно в рамках 

мониторинговых 

исследований 

 4.Разработка и утверждение локальных 

актов,  регламентирующих организацию и 

проведение отчета о самообследовании 

образовательной организации 

Ежегодно 

 

    4.1.2 Контроль состояния системы 

   

      Контроль за состоянием системы условий реализации  адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется в ходе 

процедуры объективной оценки качества образования в МБОУ «СОШ №127» и принятия 

решений, способствующих оптимизации соответствующих условий реализации 

образовательной программы.  

      Процедуру оценки  условий реализации  основной образовательной программы 

основного общего образования осуществляют все представители администрации 

учреждения, руководитель  методического объединения учителей-предметников, 

привлекаемые учителя, имеющие достаточный уровень компетенции по контролируемому 

направлению. Работники образовательного учреждения осуществляют экспертную оценку 

по показателям, определенным в данном разделе, формируют индивидуальные экспертные 

заключения.    

      Директор школы закрепляет за каждым членом экспертной группы обязанности по 

подготовке данных для определения значений показателей, необходимых для оценки 

условий реализации образовательной программы. Для оценки объемных показателей может 

назначаться группа качества из числа компетентных специалистов. Назначенные 

специалисты проводят наблюдение, сбор данных по закрепленным  показателям.  

      Итоги мониторинговой деятельности членов экспертной группы фиксируются в виде 

аналитических таблиц и комментариев, содержащих предложения по принятию решений 

субъектами управления образовательным учреждением, направленных на повышение 

качества условий реализации образовательной программы. На основе анализа 

показателей, представленных экспертных группой, в соответствии с полномочиями, 

закрепленными в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставе школы,  директор, 

Педагогический совет, Управляющий совет принимают решения, направленные на 

улучшение условий реализации образовательной программы основного общего 

образования.   

Объекты и показатели условий реализации адаптированной образовательной 

программы 
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 Объекты  Показатели  
I.

 М
ат

ер
и

ал
ь
н

о
-т

ех
н

и
ч
ес

к
и

е 
у
сл

о
в
и

я
 

 Освещенность 

 Воздушно-тепловой 

режим 

 Площадь на одного 

ученика 

 Чистота  

 Соблюдение санитарно-гигиенических норм 

 

 

 Учебные сооружения  Достаточность (полнота) для реализации 

образовательных программ 

 Соответствие санитарным требованиям, 

нормам, правилам 

 Библиотечно-

информационный фонд: 

-учебно-методическая 

литература 

-художественная литература 

-методическая литература 

-справочная литература 

 Обеспеченность обучающихся учебной 

литературой (%) 

 Обеспеченность учащихся художественной 

литературой с т.ч. действующих рабочих 

программ  по литературному чтению 

 Обеспеченность справочной литературой в 

расчете на 1 ученика 

 Соответствие Федеральному  и школьному 

перечню 

 Процентное соотношение литературы на 

традиционных и электронных носителях 

 Оборудование школьной 

столовой 

 Достаточность (количество) посадочных мест 

 Обеспеченность посудой 

 Состояние мебели 

 Учебное оборудование  Достаточность для реализации образовательных 

программ   

 Техническое состояние (годность) 

 Количество компьютерных рабочих мест на 1 

ученика (процентное соотношение с 

потребностью по учебному плану) 

 Оборудование 

медицинского кабинета 

 Соответствие действующим требованиям 

 

II
. 
К

ад
р
о
в
ы

е 

у
сл

о
в
и

я
 

 Трудовой коллектив 

 Педагогический 

персонал 

 Укомплектованность штата (%занятых ставок) 

 Распределение по образовательному цензу 

 Распределение по квалификационным 

категориям 

 Распределение по стажу 

II
I.

 О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
ы

е 

у
сл

о
в
и

я
 

 Локальная нормативная 

база 

 Полнота 

 Непротиворечивость 

 Соответствие уставным целям деятельности 

образовательного учреждения 

 Соответствие нормативным актам более 

высокого уровня 

 Организационная 

структура управления 

 Наличие органов управления, предусмотренных 

Уставом образовательного учреждения 
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 Полнота и последовательность распределения 

поручений между органами управления 
IV

.Ф
и

н
ан

со
в
ы

е 
у
сл

о
в
и

я
 

 
 Бюджетные средства  Объем фонда оплаты труда 

 Объем фонда учебных расходов 

 Фонд расходов на коммунальные услуги 

 

V
I.

 С
ан

и
та

р
н

о
-

ги
ги

ен
и

ч
ес

к
и

е 
у
сл

о
в
и

я
 

 Гигиенические 

требования к 

продолжительности 

уроков, перемен, 

использования 

видеоматериалов 

 

 Выполнение гигиенических требований к 

продолжительности уроков, перемен, 

использованию видеоматериалов  

 

 

 


