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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №128 с углубленным изучением отдельных 
предметов», далее (ООП ООО) разработана на основе следующих нормативно-
правовых документов и материалов: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
− Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 
− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 
− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

− Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования.  
Основная образовательная программа МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №128 с углубленным изучением отдельных предметов» (далее - Школа) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к структуре основной 

образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса при получении основного 

общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья. 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования является обеспечение выполнения требований ФГОС ООО. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

− обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО);  

− обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования;  

− обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 
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образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в 

том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;   

− установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала   

− школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

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

развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

− обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений;  

− взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами;  

− выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

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

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

том числе с использованием возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования;  

− организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

− участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада;  

− включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

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

реального управления и действия;  

− социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными 

образовательными образованиями, центрами профессиональной работы;  

− сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования 
Содержание основной образовательной программы основного общего 

образования формируется с учетом: 
государственного заказа: 
− создание условий для получения обучающимися качественного образования; 
− соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, 

конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво 

развитой личности. 
социального заказа: 
− организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 
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− обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 
взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями 
времени;  
− воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;  
− обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения 

интересов и развития разнообразных способностей детей; 
− воспитание ответственного отношения обучающихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни.  
заказа родителей: 
− возможность получения качественного образования;  
− создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся;  
− сохранение здоровья. 
В основе создания и реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который является ведущим при реализации 

программы и предполагает: 
− воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава;  
− формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся;  
− ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  
− признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся;  
− учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 
− разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

− обеспечивать достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями, установленными Стандартом. 
Образовательная программа адресована обучающимся 5-9 классов и 

предполагает удовлетворение познавательных запросов обучающихся и потребностей 

родителей в получении их детьми качественного образования. 
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При составлении программы основного общего образования соблюдены 

принципы непрерывности и преемственности между начальной и основной школой. 
Индивидуальные образовательные запросы обучающихся учитываются при 

разработке учебного плана, выборе учебных курсов и курсов внеурочной 

деятельности. 

Основная образовательная программа учитывает психолого-педагогические 

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

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне 

основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к 

новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества; 
− с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), 

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их 

переноса в различные учебно-предметные области, качественного преобразования 

учебных действий: моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной 

постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов 

во временной перспективе; 
− с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 
− с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 
− с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

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

лабораторной исследовательской. 
Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

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

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

при котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка 

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

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

правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения 

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

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка 

значительных субъективных трудностей и переживаний; 
− стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 
− обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью 

усвоению норм, ценностей и способов поведения; 
− которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей 

интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку 

принципов, моральное развитие личности, т.е. моральным развитием личности; 
− сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах 

непослушания, сопротивления и протеста; 
− изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения 

информации (СМИ, телевидение, Интернет). 
Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа 

отношений на новый. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

 
1.2.1. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 
отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 
развитие личности обучающихся, их способностей.  

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы: 
1) Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловые установки, отражающие личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 
способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме. 
1) Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность 

их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории. 
2) Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 
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специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

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

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование 

научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах 

отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 
1.2.2. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы 
Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 

России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов 

России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

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

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, чувство 

ответственности и долга перед Родиной. 

Ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а 

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

социально значимом труде. 

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, к истории, 

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

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

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность 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, включая взрослые и социальные сообщества. 

Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами 

обучающиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 
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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). 

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. 

Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

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

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. 

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. 

Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

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

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

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 художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

1.2.3. Метапредметные результаты освоения ООП 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 
Регулятивные УУД 
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Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
− анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 
− идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
− выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 
− ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 
− формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 
− обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
− определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
− обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 
− определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для − 

выполнения учебной и познавательной задачи; − выстраивать жизненные планы на 

краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи 

и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов); 
− выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 
− составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования);  
− определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 
− описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 
− 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; 
− отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
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− оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 
− находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 
− работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 
− устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 
− сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 
− определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 
− анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 
− свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
− оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 
− обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
− фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 
− наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
− соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 
− принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
− самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 
− 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 
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классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы. Обучающийся сможет: 
− подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 
− выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 
− выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 
− объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
− выделять явление из общего ряда других явлений; 
− определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 
− строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 
− строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 
− излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 
− самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 
− вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
− объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения); 
− выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

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

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 
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; 
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− 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); 

− ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

− устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

− резюмировать главную идею текста; 

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

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction); 

− критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

− определять свое отношение к природной среде; 

− анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

− проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

− прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

− распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

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

проектные работы.  
Коммуникативные УУД  
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

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; 
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− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

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

теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

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. 
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Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Развитие мотивации 
овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем.  

Обучающийся сможет:  
− целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

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

− выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

− выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

− использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

− использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

− создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

− определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

− осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

− формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

− соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

1.2.4. Предметные результаты 

1.2.4.1. Русский язык 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации): 

− создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; умение 

различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в 

диалоге и полилоге; 

− развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 

умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности; 

− овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

− понимание, интерпретация и комментирование текстов различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка, осуществление информационной 

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

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

последовательности изложения; 
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− умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения 

их эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

− выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи; 

− умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, 

изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, 

информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования: 

− осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; 

− соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

− стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру 

использования русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и 

планировать их совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

− распознавание и характеристика основных видов выразительных средств 

фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая 

метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; 

фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

− уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

− корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул; 

− использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

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

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики: 

− идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и 

их форм по значению и основным грамматическим признакам; 

− распознавание существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение 

различать слова категории состояния и наречия; 

− распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических 

признаков; распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение 

смысловых оттенков частиц; распознавание междометий разных разрядов, 

определение грамматических особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста: 

− проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического 

анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек 

слов; 
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− проведение синтаксического анализа предложения, определение 

синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 

− анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять 

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

композиционные элементы текста; 

− определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, 

характеристика звуков слова; 

− определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

− деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

− умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, 

способы словообразования; 

− проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей 

речи; характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

− опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

− умение выделять словосочетание в составе предложения, определение 

главного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

− определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной 

окраске; 

− определение грамматической основы предложения; 

− распознавание распространенных и нераспространенных предложений, 

предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

− распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных 

конструкций; 

− опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи 

между частями сложного предложения; 

− определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к 

одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов 

различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

− определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств 

связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их 

использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических языковых средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

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

задач построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять 

эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов 

словарей, их строения и способах конструирования информационных запросов; 

− пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 

прежде всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) 

слова, принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, 

определения прямого 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 учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

− нормативное изменение форм существительных, прилагательных, 

местоимений, числительных, глаголов; 

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

при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при 

употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для 
связи предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, 

соблюдение видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте. 
 

1.2.4.2.Литература 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

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

общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 
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участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста 

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

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 
 

1.2.4.3. 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; сознание 

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. 

1.2.4.4. Родная литература 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

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

общества, многоаспектного диалога; 
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2) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста 

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

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

 

1.2.4.5. Иностранный язык. Второй иностранный язык 
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

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

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с 

учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на 

основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного 

языка, к использованию иностранного языка как средства получения информации, 

позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

 

1.2.4.6.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; 
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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. 

 

1.2.4.7.Обществознание 
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для 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. 
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1.2.4.8. География 
1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты 

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

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в 

нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, 

жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на 

разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологических 

параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, 

ведущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

1.2.4.9. Математика. Алгебра. Геометрия 
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: 
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− оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших 

ситуациях; 

− решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

− применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию; 

− составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, 

интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование полученного 

решения задачи; 

− нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения 

процентного отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или 

процентного повышения величины; 

− решение логических задач; 

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

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений: 

− оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

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

число; 

− использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами 

при выполнении вычислений; 

− использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении задач; 

− выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

− сравнение чисел; 

− оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке 

алгебры, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, 

интерпретировать полученный результат: 

− выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

− выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных 

выражений и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения; 

− решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и 

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

изображение решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления для решения различных 

математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

− определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на плоскости; 

− нахождение по графику значений функции, области определения, множества 

значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания 

и убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; 
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− 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 четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение 

изучаемых фигур от руки и помощью линейки и циркуля; 

− выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

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

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений 

моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной 

модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, 

решения геометрических и практических задач: 

− оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность 

и перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 

проекция; 

− проведение доказательств в геометрии; 

− оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

− решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, 

величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа 

статистических данных; формирование представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших 

вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, представленную в 

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

данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать 

понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений: 

− формирование представления о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события; 

− решение простейших комбинаторных задач; 

− определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

− оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

− наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных 

событий, 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; 
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− 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. 

 

1.2.4.10. Информатика 

1) формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств; 

2) формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель - и их свойствах; 

3) развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений составить 

и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с 

одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами - 

линейной, условной и циклической; 

4) формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

5) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

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

информационной этики и права. 
 

1.2.4.11. 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 
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технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознани возможных 

причин техногенных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий 

для рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых 

волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их 

вредного воздействия на окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства 

машин и механизмов; 

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

основными доступными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы. 

 

1.2.4.12. Биология 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях 

ее развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в 

биосфере в результате деятельности человека, для развития современных 

естественнонаучных представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей 

среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей 

в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 
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6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними. 

 

1.2.4.13. Химия 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и 

органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; 

углубление представлений о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью 

анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, 

навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной 

жизни; умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в 

целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять 

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

также зависимость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 

экспериментов c использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. 
 

1.2.4.14. 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); 
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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 произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности. 

 

1.2.4.15. Музыка 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой 

для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 

организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в 

жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, 

музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

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

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

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

мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с 

жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального 

искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

 

1.2.4.16. Технология 
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1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических 

последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

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

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

сохранении индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по 

истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

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

недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную 

помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в 

организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и 

досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за 

динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее 

состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий 

физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок 

и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, 
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контролировать направленность ее воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями 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). 
 

1.2.4.18. Основы безопасности жизнедеятельности 
1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 

посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том 

числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их 

последствий для личности, общества и государства; 

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

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

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

источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации 

с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 
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14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 
 

1.2.4.19. 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. 

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 получат возможность научиться: 

− высказывать предположения о последствиях неправильного 

(безнравственного) поведения человека; 

− оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 

намечать способы саморазвития; 

− работать с историческими источниками и документами. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования. 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является инструментом реализации требований Стандарта к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, направлена на 

обеспечение качества основного образования в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №128».  
Основными функциями системы оценки являются:  

− ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы основного общего образования;  

− обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются: 

− оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой 

оценки); 

− оценка результатов деятельности образовательных учреждений 

педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

системы образования разного уровня. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, ее содержательной и критериальной базой выступают требования 

Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

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 блоки: «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных 

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

осуществляется как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 

государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в 

том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности 

образовательной организации) строятся на планируемых результатах, представленных 

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

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых 

исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, 

представленные во всех 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, 
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целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путем: 

− оценки трех 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.). 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Организация и содержание внутренней оценки индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся направлены на: 

− оценку уровня сформированности предметных, метапредметных и 

личностных результатов образования; 

− оценку динамики формирования предметных, метапредметных и 

личностных результатов образования. 

Внутренняя оценка включает: 

− текущий контроль (в том числе тематический); 

− промежуточную аттестацию в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

− оценку проектной деятельности обучающихся. 

Оценка динамики формирования предметных, метапредметных и личностных 
результатов проводится на основе портфолио ученика и при проведении 
внутришкольного мониторинга образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

− государственная итоговая аттестация, 
− независимая оценка качества образования, 
− мониторинговые исследования разного уровней. 
 

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: 

− сформированность основ гражданской идентичности личности; 

− сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 
умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных 
перспектив социального развития; 
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− 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 оценка сформированности отдельных личностных результатов, 
проявляющихся в: 

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

− участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 
социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

− ответственности за результаты обучения; 

− готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 
траектории, в том числе выбор профессии; 

− ценностно-смысловых установок обучающихся, формируемых средствами 
различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией Школы 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, осуществляется в школе в 
соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных».  

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в 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; 
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− способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

− способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией Школы в ходе внутришкольного мониторинга. 
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. 
Инструментарий строится на межпредметной основе и включает 

диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ - 

компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 
познавательных учебных действий. 

Формы оценивания метапредметных результатов: 

− читательской грамотности, ИКТ-компетентности служит письменная работа 
на межпредметной основе; 

− сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 
учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных 
учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 
реже одного раза в год. 

Оценка универсальных учебных действий проводится с использованием 
критерия «образовательный результат проявляется/не проявляется в учебной 
деятельности». Метапредметные понятия и термины закреплены за предметами 
гуманитарного цикла, их оценку проводят учителя-предметники. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 
результатов является защита итогового индивидуального проекта. Реализуют 
проектную деятельность в рамках программы формирования и развития УУД 
учащихся. Учащиеся участвуют в проектной деятельности на добровольной основе. 

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 и т.д.). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 
следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 
материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 
прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 
декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 
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. 
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Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 
деятельности предметной комиссии или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 
предметной комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 
презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Руководителями проектных работ являются педагоги Школы. Консультантами 
могут быть сотрудники других организаций, а также родители обучающихся. 

Руководители формулируют темы, организуют консультации, осуществляют 
контроль деятельности учащихся и несут ответственность за качество 
представляемых на защиту работ, организуют оформление сопровождающей 
документации для участия в конкурсных мероприятиях. 

Оценочный инструментарий для оценки групповых и индивидуальных проектов 

разрабатывается педагогами Школы. Оценочный инструментарий и сроки 
внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 

В соответствии с принятой системой оценки выделяются три уровня 
сформированности навыков проектной деятельности: низкий, базовый, повышенный. 

Оценивание проекта осуществляется на основе критериального подхода и 
прежде всего оценивается сформированность универсальных учебных действий у 

обучающихся по определенным критериям в ходе осуществления проектной 
деятельности и во время защиты проекта. Результаты оценивания фиксируются 

учителем (руководителем проекта) в карте наблюдения за результатами учащихся в 
ходе проектной деятельности и комиссией и Оценочном листе проектной работы и 

выступления учащегося. 
При оценке используются следующие критерии: 

− поиск, отбор и адекватное использование информации; 

− постановка проблемы; 

− актуальность и значимость темы проекта; 

− анализ хода работы, выводы и перспективы; 

− личная заинтересованность автора, творческий подход к работе; 

− полезность и востребованность продукта; 

− соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта; 

− глубина раскрытия темы проекта; 

− качество проектного продукта; 

− использование средств наглядности, технических средств; 

− соответствие требованиям оформления письменной части; 

− постановка цели, планирование путей ее достижения; 

− сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение доклада; 

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

аудиторию; 

− четкость и точность, убедительность и лаконичность; 

− умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку зрения; 

− умение осуществлять учебное сотрудничество в группе. 

При оценке индивидуального проекта используется аналитический подход к 
описанию результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев 
вводятся количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков 
проектной деятельности. Максимальная оценка по каждому критерию не превышает 3 
балла. 

Уровень оценки сформированности Количество баллов 

проектной деятельности  
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Низкий уровень менее 12 

Базовый уровень 12-16 первичных баллов 

Повышенный уровень 16—20 первичных баллов 
 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

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

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Оценка достижения предметных результатов регламентируется Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, которое утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей). 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур предметных 

результатов 

1.3.3.1. Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

образовательных (учебных) результатов учащихся, которая проводится педагогом в 

соответствии с образовательной программой в целях: 

− определения степени освоения образовательной программы; 

− оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям государственных образовательных стандартов. 

 Периодичность и формы текущего контроля определяются педагогами 

самостоятельно с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта соответствующего уровня общего образования, учебных 

программ по предметам, курсам, дисциплинам (модулям) индивидуальных 

особенностей обучающихся, используемых образовательных технологий и 

отражаются в календарно – тематических планах, рабочих программах учителя. 

 Текущий контроль осуществляется по 5-бальной шкале оценивания по учебным 

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

части формируемой участниками образовательных отношений, в том числе по курсам 

внеурочной деятельности. 

 Формами текущего контроля являются устный ответ, контрольная работа, 

самостоятельная работа, тестирование, сочинение, изложение, диктант, диктант с 

грамматическим заданием, зачет, письменные работы практической части программы 

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

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

 Результаты текущего контроля фиксируются в классных электронных журналах. 

При безотметочном оценивании курса учителем используется краткая характеристика 

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

ученика. 

1.3.3.2. Промежуточная аттестация 

 Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения 

учащимися образовательной программы. Промежуточная аттестация проводится с 

целью: 

− объективного установления фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 
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− соотнесения достигнутого уровня с требованиями государственных 

образовательных стандартов; 

− оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы 

в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные 

потребности учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

− оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 

Формы промежуточной аттестации: четвертные, годовая 

 Промежуточная аттестация обучающихся по отдельным учебным предметам 

осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе 

четвертных отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение 

соответствующего учебного года. 

 При изучении элективных и факультативных курсов, учебных предметов по 

выбору учащихся, на изучение которых отводится 34 и менее часов в год, 

применяется безотметочное обучение. 

Механизм осуществления промежуточной аттестации 

Четвертные отметки выставляются на основе отметок, выставленных в 

результате поурочного и потемного текущего контроля успеваемости как округленное 

по законам математики до целого числа среднее арифметическое текущих отметок, 

полученных учащимися в период четверти по данному предмету. (Если дробная часть 

результата деления больше или равна 0,5 - в большую сторону, если она меньше 0,5 - 

в меньшую сторону). 

При выведении годовой отметки успеваемости четвертные (полугодовые) 

отметки как округленное по законам математики до целого числа среднее 

арифметическое текущих отметок, полученных учащимися в период четверти по 

данному предмету. (Если дробная часть результата деления больше или равна 0,5 - в 

большую сторону, если она меньше 0,5 - в меньшую сторону).  
Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой (календарный учебный график). 
Формы промежуточной аттестации курсов – зачет (незачет), освоил (не освоил) и 

т.д. 

Промежуточная аттестация по элективным предметным курсам (части 

формируемой участниками образовательных отношений) осуществляется по итогам 

года: итоговые работы по результатам освоения курсов (курса внеурочной 

деятельности), посещаемость по предмету и др.  
Элективный курс считается освоенным, если ученик выполнил итоговую работу 

(совокупность работ) по элективному курсу в полном объеме, либо посетил более 
50% уроков по курсу.  

Промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной деятельности 
предусматривает фиксацию уровня результатов внеурочной деятельности 
школьников по итогам года в журнале внеурочной деятельности и портфолио. 

Индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 
обучающегося на основании экспертной оценки личного портфолио (выполняется 
классным руководителем) и фиксации уровня результатов внеурочной деятельности 
школьников в журнале внеурочной деятельности по итогам года: 

1-й уровень – приобретение социальных знаний; 

2-й уровень – формирование ценностного отношения к социальной реальности; 

3-й уровень – получение опыта самостоятельного общественного действия. 
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1.3.3.3. Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

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

обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной 

программы основного общего образования. Порядок проведения ГИА 

регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

1.3.3.4. Итоговая оценка 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования включает две составляющие: 

− результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику 

их индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

− результаты государственной итоговой аттестации выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и 

индивидуальные личностные характеристики. Обобщенная оценка этих и других 

личностных результатов освоения обучающимися основных образовательных 

программ должна осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

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

результатов промежуточной аттестации. 

 Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 
 

1.3.3.5. Внутришкольный мониторинг 

 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 отражаются в их характеристиках. 
 

1.3.3.6. Портфолио учащегося 

Формой накопления как учебных, так и внеучебных результатов и достижений 

школьников является Портфолио. Портфолио информационно обеспечивает 

достижения индивидуального прогресса ученика, документально демонстрирует его 

способности, культурные практики, интересы, склонности. 
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Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня 

высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются 

как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и 

отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, 

рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение 

каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение 

всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, 

используются для дачи рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в 

характеристике. Ведение портфолио осуществляется на основе Положения о 

Портфолио обучающегося. 
 

Оценка деятельности организации 

Оценка результатов деятельности Школы осуществляется в ходе аккредитации, 

в рамках аттестации педагогических работников. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования и с учетом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования; особенностей контингента обучающихся. 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, 

включающая формирование компетенций обучающихся в области  

использования информационно-коммуникационных технологий, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 
 

Программа развития универсальных учебных (далее - Программа) действий при 
получении основного общего образования направлена на: 

− реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала 
основного общего образования; 

− повышение эффективности освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования, усвоения знаний и 
учебных действий, расширение возможностей ориентации в различных предметных 
областях, научном и социальном проектировании, профессиональной ориентации, 
строении и осуществлении учебной деятельности; 

− формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и 
проектной деятельности и навыков разработки, реализации и общественной 
презентации обучающимися результатов исследования, предметного или 
межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и 
(или) социально значимой проблемы. 
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Программа обеспечивает: 

− развитие у обучающихся способности к саморазвитию и 
самосовершенствованию; 

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 
учебных действий; 

− формирование опыта переноса и применения универсальных учебных 
действий в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 
познавательного развития обучающихся; 

− повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 
действий, формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, 
учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

− формирование навыков участия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, 
научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 
образовательные программы и т. д.); 

− овладение приемами учебного сотрудничества и социального 
взаимодействия со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной 
учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

− формирование и развитие компетенции обучающихся в области 
использования информационно-коммуникационных технологий на уровне общего 
пользования, включая владение информационно-коммуникационными технологиями, 
поиском, построением и передачей информации, презентацией выполненных работ, 
основами информационной безопасности, умением безопасного использования 
средств информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети 
Интернет. 
 

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

реализации требований Стандарта 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-
методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, 
положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной 
школы способности 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 
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обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 
определяемую общей логикой возрастного развития. 

Особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 
уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий как 
ведущих в подростковом возрасте. В этом смысле задача начальной школы «учить 
ученика учиться» трансформируется в новую задачу для основной школы – 
«инициировать учебное сотрудничество». 

В результате реализации Программы при изучении всех без исключения 
предметов основной школы получают дальнейшее развитие личностные, 
регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, 
ИКТ-компетентность обучающихся; обучающиеся приобретут опыт проектной 
деятельности как особой формы учебной работы. В основной школе будет 
продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 
Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 
планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 
своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 
подготовки к трудовой и социальной деятельности. 
 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и их связи содержанием отдельных учебных 

предметов, внеурочной деятельностью, а также места отдельных 

компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности 

Учебная деятельность в основной школе должна приближаться к 

самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В 

результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

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

В сфере развития личностных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию:  

− основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты);  

− основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

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

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

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления 

профильного образования. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая 

способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том 

числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств 

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

и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
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Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

− формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 

приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и 

психологических принципов общения и сотрудничества; 

− практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

− развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования 

речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта 

регуляции собственного речевого поведения как основы коммуникативной 

компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

− практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

− развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

− практическому освоению методов познания, используемых в различных 

областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и 

понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию 

общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических 

действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

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

смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию, в том числе: 

− систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 
− выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

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. 
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования 

запросов и опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск 

информации в Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и 

на персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, строить 
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поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты 

поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приемы поиска, организации и хранения информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут 

первичные навыки формирования и организации собственного информационного 

пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

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

е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

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

принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

− личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
− смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом; 
− нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 
Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной 

деятельности. К ним относятся: 

− целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно; 
− планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; 
− составление плана и последовательности действий; 
− прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 
− контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
− коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 
− оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 
− саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

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

препятствий. 
Познавательные универсальные действия включают: 

Общеучебные универсальные действия: 
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− самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
− поиск и выделение необходимой информации; применение методов 
− информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
− структурирование знаний; 
− осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 
− выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
− рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 
− смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; 
− определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация 

и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; 
− понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
− постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 
Знаково-символические действия: 

− моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая); 
− преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 
Логические универсальные действия: 

− анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 
− синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
− выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 
− подведение под понятие, выведение следствий; 
− установление причинно-следственных связей; 
− построение логической цепи рассуждений; 
− доказательство; 
− выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 

− формулирование проблемы; 
− самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 
Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 

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

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
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− планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
− постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 
− разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 
− управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его 

действий; 
− умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 
 
Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов с внеурочной 

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

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

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

«формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность». Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития 

обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так 

как обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого 

этикета и приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний». Также на уроках русского языка в процессе 

освоения системы понятий и правил у учеников формируются познавательные 

универсальные учебные действия. 
Предмет «Литература» способствует личностному развитию ученика, 

поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует 

«пониманию литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как 

искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. Формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через обучение 

правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, 

передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в 

процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 
Предмет «Иностранный язык (английский язык)», наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает 

«формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

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

развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, так как способствует «формированию и совершенствованию иноязычной 

коммуникативной компетенции». Также на уроках английского языка в процессе 

освоения системы понятий и правил у учеников формируются познавательные 

универсальные учебные действия. 
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Предметы «Всеобщая история», «История России» через две главные группы 

линий развития обеспечивает формирование личностных и метапредметных 
результатов. Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение 

объяснять мир с исторической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно она способствует «приобретению опыта 

историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов»; «развитию умений искать, анализировать, 

сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего». Вторая группа линий – формирование 

оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному 

развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как «формирование основ 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур». 
Аналогична связь УУД с предметом «Обществознание», который наряду с 

достижением предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные 

учебные действия. Этому способствует освоение приемов работы с социально 

значимой информацией, ее осмысление; развитие способностей обучающихся делать 

необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 

процессам» и многое другое. Не менее важна нацеленность предмета и на личностное 

развитие учеников, чему способствует «формирование у обучающихся личностных 

представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации». 
Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен 

на познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует 

«формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». 

Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в процессе 
«овладения основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения». Наконец, 

формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем 

способствует личностному развитию. 
Предметы «Математика», «Алгебра», «Геометрия» направлены прежде всего 

на развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно на это 

нацелено «формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления». 

Но наряду с этой всем очевидной ролью математики у этого предмета есть еще одна 

важная роль – формирование коммуникативных универсальных учебных действий. 

Это связано с тем, что данный предмет является «универсальным языком науки, 

позволяющим описывать и изучать реальные процессы и явления». 
Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование 
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знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях», 

«умений формализации и структурирования информации». 
Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует 

«приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 
физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований». Однако не менее важно «осознание необходимости применения 

достижений физики и технологий для рационального природопользования», что 

оказывает содействие развитию личностных результатов. 
Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 

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

зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой 

природе», «первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 

теориях». Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального 

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

такие задачи предмета, как формирование основ экологической грамотности, «защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды». 
Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на 

формирование познавательных универсальных учебных действий. Этому 

способствует решение таких задач, как «формирование первоначальных 

систематизированных представлений о веществах», «формирование умений 

устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и 

процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

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

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

достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого 

предмета в решении современных экологических проблем, в том числе в 

предотвращении техногенных и экологических катастроф. 
Большую роль в становлении личности ученика играют предметы 

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

всего, они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание 

значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности, развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся. 

Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, 
обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных 

действий. 
Предмет «Технология» имеет четкую практико-ориентированную 

направленность. Он способствует формированию регулятивных универсальных 

учебных действий путем «овладения методами учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования 

и эстетического оформления изделий». В то же время «формирование умений 

устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения 

прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Формируя представления «о мире профессий, связанных с 
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изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда», данный предмет 

обеспечивает личностное развитие ученика. 
Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» способствуют формированию регулятивных универсальных 

учебных действий через «развитие двигательной активности обучающихся, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение применять меры 

безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных 

ситуаций». Таким образом «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и 

социальное развитие личности», а также «формирование и развитие установок 

активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» 

оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие школьников. 
Программа учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Светская этика» направлена на воспитание чувств коллективизма; 

формирование этической культуры, дружелюбия и вежливости, уважения и чуткости 

по отношению к другим людям; формирование осознанного стремления выполнять 

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

нравственному направлению. 
Среди технологий, методов и приемов развития УУД в основной школе особое 

место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 

определенных УУД. Они построены на предметном содержании и носят 

надпредметный характер. 

Типология учебных ситуаций в основной школе: 
ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения 

по поиску оптимального решения); 
ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал 
2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
 

Личностные УУД 

− личностное самоопределение 

− развитие я-концепции 

− смыслообразование 

− мотивация 

− нравственно-этическоеоценивание 

− участие в проектах 

− творческие задания 

− самооценка события, происшествия 

− самоанализ 

− ролевые игры в рамках тренинга 

− подведение итогов урока 

− мысленное воспроизведение и анализ 

картины, ситуации, книги, фильма 

− зрительное, моторное, восприятие 

живописи, музыки, фильма 

 

Коммуникативные УУД 

− планирование и осуществление 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

− составление задания партнеру 

− отзыв на работу товарища 

− парная работа по выполнению 
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− постановка вопросов 

− инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации 

− учет позиции партнера 

− разрешение конфликтов 

− управление поведением партнера —

контроль, коррекция, оценка его действий 

− умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

− передача информации и отображение 

предметного содержания  

заданий, поиску информации и т.д. 

− групповая работа по созданию 

проекта, составлению кроссворда и т.д. 

− диалоговое слушание 

(формулирование вопросов для обратной 

связи) 

− диспуты, дискуссии, 

− задания на развитие диалогической 

речи (обсуждение, убеждение, 

приглашение и т.д.) 

− задания на развитие монологической 

речи (составление рассказа, описание, 

объяснение и т.д.) 

− ролевые игры в рамках тренинга 

групповые игры 

Познавательные УУД 

− самостоятельное выделение 

формулирование учебной цели 

− информационный поиск 

− знаково-символические действия 

− структурирование знаний 

− произвольное и осознанное 

построение речевого высказывания 

(устно и письменно) 

− смысловое чтение текстов различных 

жанров 

− извлечение информации в 

соответствии с целью чтения 

− рефлексия способов и условий 

действия, их контроль и оценка 

− задачи и проекты на  выстраивание 

стратегии поиска решения задач 

− задания на нахождение отличий, 

сравнение, 

− поиск лишнего, упорядочивание, 

цепочки, оценивание и т.д. 

− задания на поиск информации из 

разных источников 

− задачи и проекты на проведение 

эмпирического исследования 

− задачи и проекты на проведение 

теоретического исследования 

− задачи на смысловое чтение 

− составление схем-опор 

− работа с планом, тезисами, 

конспектами 

− составление и расшифровка схем, 

диаграмм, таблиц 

− работа со словарями и справочниками 

Регулятивные УУД 

− планирование 

− рефлексия 

− ориентировка в ситуации 

− прогнозирование 

− целеполагание 

− оценивание 

− принятие решения 

− самоконтроль 

− коррекция 

− маршрутные листы 

− парная и коллективная деятельность 

− задания, нацеленные на оценку, 

прикидку и прогнозирование результата 

− задания на самопроверку результата, 

оценку результата, коррекцию 

(преднамеренные ошибки) 

− задания, обучающие пошаговому 

итоговому контролю результатов, 

планированию решения задачи 

прогнозированию результата 
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− задания, содержащие элементы 

проектной и исследовательской 

деятельности 

− самоконтроль и самооценка 

− взаимоконтроль и взаимооценка 

− дифференцированные задания 

− выполнение различных творческих 

работ, предусматривающих сбор и 

обработку информации, подготовку 

предварительного наброска, черновой и 

окончательной версий, обсуждение и 

презентацию тренинговые и проверочные 

задания подготовка мероприятия 

(праздника, концерта и т.д.), включающая 

в себя планирование этапов выполнения 

работы, отслеживание продвижения в 

выполнении задания, соблюдение графика 

подготовки и предоставления материалов, 

поиск необходимых ресурсов,  

распределение обязанностей и контроль 

качества выполнения работы подготовка 

материалов для школьного сайта, 

школьной газеты, выставки ведение 

читательских дневников, дневников 

самонаблюдений, дневников наблюдений 

за природными явлениями ведение 

протоколов выполнения учебного задания 

 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жестким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных 

действий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным 

предметам. Распределение типовых задач внутри предмета направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий и обязательно для всех без исключения учебных курсов, 

как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Типовые ситуации на занятиях внеурочной деятельности: 

− проектная деятельность; 

− практические занятия; 

− групповая дискуссия; 

− тренинговые упражнения; 

− диагностические процедуры; 

− лабораторная работа; 

− эксперимент; 

− беседа; 

− игровой практикум; 

− ситуативная беседа-рассуждение; 

− ситуативная беседа-игра; 

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

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а 

также форм организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности. 
Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность. 

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

− цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

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

направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 

области определенных учебных дисциплин, развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других; 

− учебно-исследовательская и проектная деятельность организуется таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

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

различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и 

продуктивной деятельности, подростки овладеют нормами взаимоотношений с 

разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, 

приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 

− организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Особенности построения учебно-исследовательского процесса: 

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

совпадать с кругом интереса учителя; 

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

ход поиска ее решения будет бессмыслен, даже если он будет проведен учителем 

безукоризненно правильно; 

− организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и 

взаимопомощи; 

− раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое 

ученику, а уже потом науке. 

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

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

− практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

− структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: 

− анализ актуальности проводимого исследования; 

− целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; 

− выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

− планирование, определение последовательности и сроков работ; 

− проведение проектных работ или исследования; 
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− оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или 

целями исследования; 

− представление результатов в соответствующем использованию виде; 

− компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию. 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

 

Проектная деятельность Учебно – исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного   

результата – продукта, обладающего 

определенными свойствами и 

необходимого для конкретного 

использования 

В ходе исследования организуется поиск  

в какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов  работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания 

продукта и проблемы исследования, 

выдвижение реализации этого плана.  

Результат проекта должен быть точно 

соотнесен со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

 

Итоги проектной и учебно-исследовательской деятельности – не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта 

сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, 

уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая 

рассматривается как показатель успешности/не успешности 

исследовательской/проектной деятельности. 

Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы 

проходит несколько стадий. 

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

специальный тип задач – проектная задача. 

Проектная задача – это задача, в которой целенаправленно стимулируется 

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

ходе решения, которой происходит качественное самоизменение группы детей. 

Проектная задача принципиально носит групповой характер. 

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

задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде 

набора (или системы) заданий и требуемых для их выполнения. 

Педагогические эффекты от проектных задач: 

− задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) 

детей между собой при решении поставленной ими самими задачам. Определяет 
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место и время для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихся в 

группе; 

− учит (без явного указания на это) способу проектирования через специально 

разработанные задания; 

− дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» 

известных им предметных способов действий в модельную ситуацию, где эти 

способы изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования. 

Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших 

подростков (5–6 классы) формируются следующие способности: 

− рефлексировать: видеть проблему; анализировать сделанное – почему 

получилось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки; 

− целеполагать: ставить и удерживать цели; 

− планировать: составлять план своей деятельности; 

− моделировать: представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя 

все существенное и главное; 

− проявлять инициативу: искать и находить способ (способы) решения задач; 

− вступать в коммуникацию: взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения 

других. 

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

проектной деятельности в подростковой школе (7–9 классы). 

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

деятельности, учебное и социальное проектирование. 

Проектная форма учебной деятельности учащихся есть система учебно-

познавательных, познавательных действий школьников под руководством учителя, 

направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или 

известных задач в новых условиях) с обязательным представлением результатов 

своих действий в виде проекта. 

Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно практическая 

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

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

деятельности не приобретаются, а превращаются в средства решения практической 

задачи. Ставя практическую задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои 

средства, причем решение поставленной задачи может быть более или менее 

удачным, т. е. средства могут быть более или менее адекватными. Но мерилом 

успешности проекта является его продукт. 

Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой 

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

деятельность» означает, что эта деятельность является абсолютно необходимой для 

нормального хода развития именно подростков. 

Школьный проект – это целесообразное действие, локализованное во времени, 

который имеет следующую структуру. 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

− анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать 

новый продукт (формулирование идеи проектирования); 

− конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

− выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу 

(серию задач). 
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Выполнение (реализация) проекта: 

− планирование этапов выполнения проекта; 

− обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, 

проведения исследования, методов исследования (статистических, 

экспериментальных, наблюдений и пр.); 

− собственно реализация проекта. 

Подготовка итогового продукта: 

− обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, 

защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.); 

− сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

− подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

− выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

Этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, 

которые необходимы при организации проектной деятельности школьников. 

Проект характеризуется: 

− ориентацией на получение конкретного результата; 

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

степени детализации и конкретизации; 

− относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления) 

результата; 

− предварительным планированием действий по достижении результата; 

− программированием – планированием во времени с конкретизацией 

результатов отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего 

результата проекта; 

− выполнением действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 

− получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной 

ситуацией проектирования, анализом новой ситуации. 

Основные требования к использованию проектной формы обучения: 

− наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского 

поиска для ее решения; 

− практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых 

результатов; 

− возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы 

обучающихся; 

− структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов); 

− использование исследовательских методов, предусматривающих 

определенную последовательность действий: 

− определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования 

(использование в ходе совместного исследования метода «мозговой атаки», 

«круглого стола»); 

− выдвижение гипотезы их решения; 

− обсуждение методов исследования (статистических, 

экспериментальных, наблюдений и т. п.); 

− обсуждение способов оформления конечных результатов 

(презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.); 

− сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

− подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

− выводы, выдвижение новых проблем исследования. 
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Представление результатов выполненных проектов в виде материального 

продукта (видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, 
стендовый доклад и т. п.). 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся 
в образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

по видам проектов: 

− информационный (поисковый); 

− исследовательский; 

− творческий; 

− социальный; 

− прикладной (практико-ориентированный); 

− игровой (ролевой); 

− инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм 

внедрения); 

по содержанию: 

− монопредметный; 

− метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким областям), 

относящийся к области деятельности и пр.; 

по количеству участников: 

− индивидуальный; 

− парный; 

− малогрупповой (до 5 человек); 

− групповой (до 15 человек); 

− коллективный (класс и более в рамках школы); 

− муниципальный; 

− городской; 

− всероссийский; 

− международный; 

− сетевой (в рамках сложившейся партнерской сети, в том числе в Интернете); 

по длительности (продолжительности) проекта: 

− от проекта-урока до вертикального многолетнего проекта; 

по дидактической цели: 

− ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 
деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения; 

− поддержка мотивации в обучении; 

− реализация потенциала личности и пр. 

Последние два года обучения в основной школе (8-9 класс) каждый ученик 
выполняет индивидуальный проект, который выносится на защиту в рамках 

государственной итоговой аттестации. 
Индивидуальный проект должен удовлетворять следующим условиям: 

− наличие социально или личностно значимой проблемы; 

− наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»; 

− самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося; 

− проект межпредметный, надпредметный, т. е. не ограничивающийся рамками 

одной учебной дисциплины. 
Проектом руководит учитель, который не отвечает непосредственно ни за 

процесс выполнения проекта, ни за продукт, а лишь создает систему условий для 
качественного выполнения проекта обучающимся. 
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Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности 

можно выделить следующие: 

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

− постеры, презентации; 

− альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

− реконструкции событий; 

− эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

− результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

− документальные фильмы, мультфильмы; 

− выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

− сценарии мероприятий; 

− веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 
носители) и др. 

Оценивание проекта осуществляется на основе критериального подхода и 
прежде всего оценивается сформированность универсальных учебных действий у 

обучающихся в ходе осуществления ими проектной деятельности по определенным 
критериям: 

− поиск, отбор и адекватное использование информации; 

− постановка проблемы; 

− актуальность и значимость темы проекта; 

− анализ хода работы, выводы и перспективы; 

− личная заинтересованность автора, творческий подход к работе; 

− полезность и востребованность продукта; 

− соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта; 

− глубина раскрытия темы проекта; 

− качество проектного продукта; 

− использование средств наглядности, технических средств; 

− соответствие требованиям оформления письменной части; 

− постановка цели, планирование путей ее достижения; 

− сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение доклада; 

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

аудиторию; 

− четкость и точность, убедительность и лаконичность; 

− умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку зрения; 

− умение осуществлять учебное сотрудничество в группе. 

При оценке индивидуального проекта используется аналитический подход к 
описанию результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев 

вводятся количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков 
проектной деятельности. Максимальная оценка по каждому критерию не превышает 3 

балла. 
Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной работы является 

развитие навыков анализа собственной деятельности школьника. Особое место 
занимает самооценивание, цель которого – осмысление учеником собственного 

опыта, выявление причин успеха или неудачи, осознание собственных проблем и 
поиск внутренних ресурсов, способствующих их разрешению. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 
обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

− постановка проблемы и аргументирование ее актуальности; 
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− формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности 

будущей деятельности; 

− планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария; 

− собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем 

коррекцией результатов работ; 

− оформление результатов учебно-исследовательской/проектной деятельности 

как конечного продукта; 

− представление результатов широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 
Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления 

работы с обучающимися на каждом из них. Реализация каждого из компонентов в 
исследовании предполагает владения обучающимися определенными умениями. 

 

Этапы учебно-исследовательской 

деятельности 

Ведущие умения обучающихся 

1.Постановка проблемы, создание 
проблемной ситуации, обеспечивающей 

возникновение вопроса, 
аргументирование актуальности 

проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается 
к проблемной ситуации и понимается как 

возникновение трудностей в решении 
проблемы при отсутствии необходимых 

знаний и средств. 
Умение ставить вопросы можно 

рассматривать как вариант, компонент 
умения видеть проблему. 

Умение выдвигать гипотезы – это 
формулирование возможного варианта 

решения проблемы, который проверяется 
в ходе проведения исследования. 

Умение структурировать тексты является 
частью умения работать с текстом, 

которые включают достаточно большой 
набор операций. 

Умение давать определение понятиям – 
это логическая операция, которая 

направлена на раскрытие сущности 
понятия либо установление значения 

термина. 

2.Выдвижение гипотезы, формулировка 

гипотезы и раскрытие замысла 
исследования 

Для формулировки гипотезы необходимо 

проведение предварительного анализа 
имеющейся информации 

3.Планирование исследовательских 
(проектных) работ и выбор необходимого 

инструментария 

Выделение материала, который будет 
использован в исследовании. Параметры 

(показатели) оценки, анализа 
(количественные и качественные). 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения 
и пр. 

4.Поиск решения проблемы, проведение 

исследований (проектных работ) с 

Умение наблюдать, умения и навыки 

проведения экспериментов; умение 
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поэтапным контролем и коррекцией 
результатов 

делать выводы и умозаключения; 
Организацию наблюдения, планирование 
и проведение простейших опытов для 

нахождения необходимой информации и 
проверки гипотез; использование разных 

источников информации; обсуждение и 
оценка полученных результатов и 

применение их к новым ситуациям; 
умение делать выводы и заключения; 

умение классифицировать. 

5.Представление (изложение) результатов 
исследования или продукта проектных 

работ, его организация с целью 
соотнесения с гипотезой, оформление 

результатов деятельности как конечного 
продукта, формулирование нового знания 

Умение структурировать материал; 
обсуждение, объяснение, доказательство, 

защиту результатов, подготовку, 
планирование сообщения о проведении 

исследования, его результатах и защите; 
оценку полученных результатов и их 

применение к новым ситуациям. 

 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 
форм ее организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-

исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими:  

− урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – 

защита проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей;  

− учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

− домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, 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; 

− выполнение проекта, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

− ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных 
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защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, 

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

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 

 Многообразие форм учебно-исследовательской и проектной деятельности 

позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

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

деятельностный подход как принцип организации образовательного процесса в 

основной школе. Еще одной особенностью учебно-исследовательской деятельности 

является ее связь с проектной деятельностью обучающихся. Как было указано выше, 

одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где при 

сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из ее 

компонентов выступает исследование. 
 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации 

учебной деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций 

Под ИКТ-компетентностью мы понимаем необходимую для успешной жизни и 

работы в условиях становящегося информационного общества способность учащихся 

использовать информационные и коммуникационные технологии для доступа к 

информации, для ее поиска, организации, обработки, оценки, а также для ее создания 

и передачи, распространения.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени 

нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может 

обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной 

организации. В этом контексте важным направлением деятельности образовательной 

организации в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и 

развитие обучающегося. 
Основное внимание уделяется способностям обучающихся использовать 

информационные и коммуникационные технологии при выполнении универсальных 
учебных действий:  

− познавательных: поиск и организация информации, моделирование, 

проектирование, хранение и обработка больших объемов данных;  

− регулятивных: управление личными проектами, организация времени;  

− коммуникативных: непосредственная коммуникация: общение в сети, 

выступление с компьютерным сопровождением;  

− опосредованная коммуникация: создание документов и печатных изданий, 

создание мультимедийной продукции, создание электронных изданий. 

По каждому из перечисленных направлений умение выполнять что-либо с 

применением средств ИКТ включает умение выполнять это действие в принципе и 

уже затем делать это с применением ИКТ. 

В учебном процессе можно выделить следующие основные формы организации 

формирования ИКТ- компетенций: 

− уроки по информатике и другим предметам; 

− кружки в школе и за ее пределами; 
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− интегративные межпредметные проекты (включая проектную и 

исследовательскую деятельность, различные межпредметные проекты, КТД, 

проведение профильных смен и др.); 

− внеурочные и внешкольные активности. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

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

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

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 

− работа с виртуальными лабораториями; 

− компьютерное моделирование, проектирование и управление; 

− работа в специализированных учебных средах, работа над проектами и 

учебными исследованиями: 

− создание и редактирование текстов; 

− создание и редактирование электронных таблиц; 

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

графических объектов; 

− создание и редактирование презентаций; 

− создание и редактирование графики и фото; 

− создание и редактирование видео; 

− создание музыкальных и звуковых объектов; 

− поиск и анализ информации в Интернете; 

− математическая обработка и визуализация данных; 

− создание веб-страниц и сайтов; 

− сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 
 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и 

инструментов их использования 
 

Рассматриваются следующие элементы ИКТ-компетентности: 

1. Обращение с ИКТ-устройствами: 
− соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

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

− включение и выключение устройств ИКТ; 

− получение информации о характеристиках компьютера; 

− осуществление информационного подключения к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

− выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского 

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

вход в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

Интернет, размещение в информационной среде различных информационных 

объектов; 

− оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная 

способность выбранного канала и пр.); 

− вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; 

− соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, 

техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ. 

2. Фиксация и обработка изображений и звуков: 
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− выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 
− осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов 

проектной деятельности; 
− создание презентаций на основе цифровых фотографий; 
− осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 
− осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 
− осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 
− понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов. 
3. Поиск и организация хранения информации: 
− использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде организации и в образовательном пространстве; 
− использование различных приемов поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 
− осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием 

простых запросов (по одному признаку); 
− построение запросов для поиска информации с использованием логических 

операций и анализ результатов поиска; 
− сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет 

информационных объектов и ссылок на них; 
− использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов 

для поиска необходимых книг; 
− поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз 

данных, в частности, использование различных определителей; 
− формирование собственного информационного пространства: создание 

системы папок и размещение в них нужных информационных источников, 

размещение информации в сети Интернет. 
4. Создание письменных сообщений: 
− создание текстовых документов на русском и иностранном языках 

посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых 

средств текстовых редакторов; 
− осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с 

его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление 

фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание 

таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе 

с помощью средств текстового процессора); 
− оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

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

страницы документа; 
− форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

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

коллективном создании текстового документа; 
− создание гипертекстовых документов; 
− сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 
− использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе 

собственных информационных объектов. 
5. Создание графических объектов: 
− создание и редактирование изображений с помощью инструментов 

графического редактора; 
− создание графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными 

фрагментами; 
− создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств; 
− создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 
− создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

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

задачами; 
− создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 
− создание объектов трехмерной графики. 
6. Создание музыкальных и звуковых объектов: 
− использование звуковых и музыкальных редакторов; 
− использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 
− использование программ звукозаписи и микрофонов; 
− запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации). 
7. Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов: 
− «чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное 

перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 
− использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и 

внешних ссылок; 
− формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания 

сообщения; цитирование фрагментов сообщений; 
− использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, 

справочных источников (включая двуязычные); 
− проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов 

и фрагментов; 
− работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 
− избирательное отношение к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказ от потребления ненужной информации; 
− проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; 
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− 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. 
8. Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании: 
− проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов 

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

помощью визуализации; 
− проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике; 
− анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 
9. Моделирование, проектирование и управление: 
− построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных 

информационных структур для описания объектов; 
− построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 
− разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; 
− конструирование и моделирование с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

− моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 

− моделирование с использованием средств программирования; 

− проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 

использование системы автоматизированного проектирования. 

10. Коммуникация и социальное взаимодействие: 

− осуществление образовательного взаимодействия в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); 

− использование возможностей электронной почты для информационного 

обмена; 

− ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; 

− работа в группе над сообщением; 

− участие в форумах в социальных образовательных сетях; 

− выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей 

работы с помощью средств ИКТ; 

− соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное 

отношение к частной информации и информационным правам других людей. 

11. Информационная безопасность: 

− осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью 

антивирусных программ; 

− соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; 

− использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования 

ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования 

или нежелательно. 
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2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования ИКТ 

Представленные планируемые результаты развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ учитывают существующие знания и 

компетенции, полученные обучающимися вне образовательной организации. Вместе 

с тем планируемые результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому 

требуется более полное сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся 

сможет: 

− осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

− получать информацию о характеристиках компьютера; 

− оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускную способность выбранного канала и пр.); 

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

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

беспроводных технологий; 

− входить в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 

− соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

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

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

− создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

− проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

− проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

− осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

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

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

− использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

− строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результаты поиска; 

− использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги 

для поиска необходимых книг; 

− искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители; 
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− сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

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

что обучающийся сможет: 

− осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

− форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц); 

− вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

− участвовать в коллективном создании текстового документа; 

− создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

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

что обучающийся сможет: 

− создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графического редактора; 

− создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

− создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами. 

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

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

− записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

− использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

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

обучающийся сможет: 

− создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

− работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

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

системах глобального позиционирования; 

− оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

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

микрофон, фотокамера, видеокамера); 

− использовать программы-архиваторы. 
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В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных 
в исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 
− проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 
− вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 

том числе статистической и визуализации; 
− проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 
В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 
− строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; 
− конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 
− моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
− моделировать с использованием средств программирования. 
В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 
− осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); 
− использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 
− вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 
− соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 
− осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации 

от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 
− соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 
− различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 
Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

строятся на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного 

сотрудничества. Такие формы включают: договоры с вузами о сотрудничестве, 

включающие вопросы, связанные с привлечением научных сотрудников, 

преподавателей вузов в качестве экспертов, консультантов, научных руководителей 

экспертная, научная и консультационная поддержка, осуществляемая в рамках 

сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций. 
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В рамках взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями 
образовательная огранизация участвует в научно-практических конференциях, 
различного рода консультациях, круглых столах, вебинарах, мастер-классах и др. 
 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе информационно- 

методического обеспечения, подготовки кадров 
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы УУД, обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, 

включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-

компетенций. 

Укомплектованность педагогическими работниками; уровень квалификации 

педагогических работников образовательного учреждения; непрерывность 

профессионального развития педагогических работников образовательного 

учреждения, реализующего программу. Образовательная организация на 100% 

укомплектована педагогическими работниками, каждый из которых имеет 

соответствующий требованиям уровень квалификации и не менее, чем один раз в три 

года проходит курсы повышения квалификации. Таким образом педагогические 

кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД, что 

включает следующее: 

− педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

− педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

− педагоги регулярно участвуют во внутришкольных семинарах, посвященных 

вопросам развития УУД; 

− педагоги строят образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

− педагоги осуществляют развитие УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

− педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

− педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

уровня формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности. 

Материально-технические условия реализации программы, которые 

обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к предметным, метапредметным и личностным результатам. 

Образовательная организация имеет необходимые для обеспечения 

образовательной деятельности обучающихся: учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими местами обучающихся, педагогов, помещения для 

занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством, а также другими курсами по выбору; 

информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, читальным залом 

книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

актовый и спортивный залы. 

Психолого-педагогические условия, такие как: 

− преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к ступени основного общего образования; 
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− учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся); 

− формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

− развитие своей экологической культуры; 

− дифференциация и индивидуализация обучения; 

− мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с особыми образовательными потребностями; 

психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

− обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, 

ученического самоуправления и др.). 

Информационно-образовательная среда способствует обеспечению: 

информационно-методической поддержки образовательного процесса; планированию 

образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; мониторингу и фиксации 

хода результатов образовательного процесса; современных процедур создания, 

поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации; 

дистанционного взаимодействие всех участников образовательного процесса 

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

органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках 

дистанционного образования; дистанционному взаимодействию лицея с другими 

организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного образования 

детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами 

занятости населения, обеспечению безопасности жизнедеятельности. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение позволяет осуществлять: 

− информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг (доступ к электронным учебным материалам и 

образовательным ресурсам Интернета); 

− укомплектованность печатными и электронными информационно-

образовательными ресурсами по предметам учебного плана, учебниками, учебно-

методической литературой и материалами по учебным предметам, курсам основной 

образовательной программы, дополнительной литерату 

2.1.10. Система оценки деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по формированию и развитию 
универсальных учебных действий у обучающихся 

Цель: получение информации о состоянии и динамике системы формирования 

УУД в условиях реализации федеральных государственных стандартов нового 
поколения для своевременной коррекции образовательного пространства школы. 

Задачи: 
− оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространства для 

формирования и развития УУД обучающихся при получении основного общего 
образования; 

− оценить психологический комфорт образовательного пространства в условиях 
реализации федеральных государственных стандартов нового поколения; 
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− определить результативность деятельности всех компонентов 
образовательного пространства по формированию и развитию универсальных 
учебных действий школьников; 

− внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся 
при получении основного общего образования с учетом полученных данных. 

Объектами оценки являются: 

− предметные и метапредметные результаты обучения; 

− психолого-педагогические условия обучения (ппс-сопровождение, 
содержание основных и дополнительных образовательных программ; комплексно-
целевые проекты в рамках внеклассной деятельности); 

− ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, 
информационные). 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 

обучающихся выступают: 

− соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

− соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям; 

− сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 
развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления 
познавательной деятельностью учащихся. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и 
развитию УУД у обучающихся осуществляется посредством: 

− диагностики достижения метапредметных результатов обучающимися на 
основе комплексных метапредметных работ и наблюдения при реализации проектной 
деятельности; 

− неперсонифицированной диагностики личностных результатов обучающихся; 

− анкетирования обучающихся и их родителей; 

− независимой общественной экспертизы качества образования, которая 
организуется силами общественных организаций и объединений, независимых 
гражданских институтов, родителей обучающихся школы. 

Области применения данных оценки: данные, полученные в ходе оценки 
деятельности школы, используются для оперативной коррекции учебно-
воспитательного процесса. 

Периодичность проведения оценки деятельности образовательной организации 
по формированию и развитию УУД у обучающихся определяется в зависимости от 
графика реализуемых процедур контроля и оценки качества образования в школе. 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

В основной школе главным результатом образования является формирование 

умений организации и программирования эффективной индивидуальной и 

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

осознанному и основанному на предметных знаниях выбору будущей 

образовательной траектории; приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей.  
Методами мониторинговых исследований являются: анкетирование; сбор 

информации; собеседование; педагогическое наблюдение; педагогическая 

характеристика; психологическая диагностика. 
Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур выбор 

диагностического инструментария основывался на следующих критериях: 
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− показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня 

развития личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 
− учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное действие 

может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, 

рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как 

регулятивное действие. Речевое отображение действия может быть 

проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-

символическое действие и пр.); 
− учет возрастной специфики сформированности видов УУД. 
Средства мониторинга: анкеты для родителей и учащихся; карты наблюдений; 

комплексные работы на основе работы с текстом; типовые задачи; лист самооценки 

ученика. психологические тесты. 
Более подробное описание оценочных процедур и инструментария дано в 

Целевом разделе данной Программы (раздел 1.3.2.). 

 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разработаны на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учетом программ, 

включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

− планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

− содержание учебного предмета, курса; 

− тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждого раздела. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

− результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

− содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

− тематическое планирование. 
 

2.2.1. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 5-9 класс 

(Рабочие программы. Русский язык.5-9 классы: учебно-методическое 

пособие/сост. Е.И.Харитонова–М.: Дрофа,2016. Рабочая программа М.М. 

Разумовской, П.А. Леканта. Русский язык. 5-9 классы) 

Личностные результаты освоения русского (родного) языка: 

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 освоения русского (родного) языка: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 
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аудирование и чтение: 

− адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 
(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 
дополнительной информации); 

− владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 
ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

− адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 
разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

− способность извлекать информацию из различных источников, включая 
средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 
Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 
литературой, в том числе и на электронных носителях; 

− овладение 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 устной и письменной 
форме, соблюдать нормы построения текста (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; 

− способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 
этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

− осуществление речевого самоконтроля 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; 
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− выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 
докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 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 какой-либо задачи, участия в 
спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 
речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты освоения русского (родного) языка: 
2) 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; 
роли родного языка в жизни человека и общества; 

3) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 
образовании в целом; 

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

5) 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; 

6) 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; 

7) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 
языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 
общения; 

8) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 
словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его 
основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 
разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 
выразительных средств языка; 

9) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

10) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 
литературы. 
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 Содержание данной программы направлено на достижение указанных 
результатов обучения. Они конкретизированы по классам в специальном разделе 
«Основные результаты обучения», в котором выделено две части: «Коммуникативные 
умения, являющиеся основой метапредметных результатов обучения» и «Предметные 
результаты обучения». 

Направленность процесса обучения на достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов потребовала усиления коммуникативно-
деятельностной составляющей курса. В связи с этим развиваются следующие аспекты 
работы, обеспечивающие овладение в процессе обучения: 1) языком науки и в связи с 
этим — формирование навыков чтения текстов лингвистического содержания, а 
также 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, учебнопроектной деятельности; 4) умениями использовать 
информационно-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, 
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. 

5 класс 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Коммуникативные умения, являющиеся основой метапредметных результатов 

обучения 
Восприятие высказывания. Владеть техникой чтения. Осмысленно, с установкой 

на полное понимание содержания читать учебные тексты, выразительно читать вслух 
тексты художественного стиля, правильно расставлять логическое ударение, 
передавать с помощью интонации авторское отношение к предмету речи. 

Анализ текста. 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. Определять стиль речи (разговорный, 
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художественный); находить в тексте языковые средства, характерные для данного 
стиля. 

Воспроизведение текста. 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. 

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: строить 
абзацы, развивая мысль по данному зачину или концовке; писать сочинения по 
картине, по личным наблюдениям на темы из жизни учащихся (описание предмета 
или животного, повествование и рассуждение); раскрывать тему и основную мысль 
высказывания, выражать своё отношение к предмету речи; соблюдать 
последовательность и связность изложения. 

Совершенствование текста. Находить и исправлять недочёты в построении 
текста, в частности нарушения последовательности и связности изложения; 
совершенствовать повествовательный текст, вводя в него там, где это требуется, 
фрагменты с описанием предмета, элементы рассуждения, оценочные высказывания. 
Исправлять речевые и грамматические ошибки. 

Предметные результаты обучения 
К концу 5 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 
− по фонетике и графике: выделять в слове звуки и характеризовать их, 

различать ударные и безударные гласные; не смешивать звуки и буквы; правильно 
произносить названия букв, свободно пользоваться алфавитом, в частности в работе 
со словарями, последовательно употреблять букву ё; 

− по орфоэпии: правильно произносить: гласные, согласные и их сочетания в 
составе слов; заимствованные слова; употребительные слова изученных частей речи, 
лингвистические термины; пользоваться орфоэпическим словарём; 

− по лексике и фразеологии: употреблять слова в соответствии с их лексическим 
значением; толковать лексическое значение известных учащимся слов и подбирать к 
словам синонимы и антонимы; пользоваться толковым словарём; 

− по морфемике и словообразованию: 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, 
сложение); 

− по морфологии: 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.; 

− по орфографии: понимать значение письма и правописания для жизни людей; 
замечать орфограммы корня и дифференцировать их; владеть правилами обозначения 
на письме проверяемых и непроверяемых произношением гласных и согласных (по 
списку); о—ё после шипящих в корне, чередующихся а—о, е—и в корнях типа -раст-
//-рос-, -лаг-//-лож-, -мер-//-мир-, -тер-// -тир-; знать неизменяемые приставки (в-, на-, 
с- и т. д.), приставки на з(с) (раз-//рас-; из-//ис- и др.) и верно их писать; знать 
смешиваемые при письме безударные окончания существительных, прилагательных и 
глаголов, уметь обнаруживать их в тексте и владеть способом определения верного 
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написания; безошибочно писать буквенные сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; чк, 
чн, нч, рщ; верно употреблять разделительные ъ—ь, букву ь после шипящих в конце 
существительных и глаголов, не с глаголами; 

− по синтаксису: вычленять словосочетания из предложения, определяя главное 
и зависимое слова; характеризовать предложения по цели высказывания, наличию 
или отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ; 
составлять простые и сложные предложения изученных видов по заданным схемам; 
интонационно правильно произносить предложения изученных синтаксических 
конструкций; 

− по пунктуации: правильно ставить знаки препинания в конце предложения; 
соблюдать пунктуацию в предложениях с однородными членами, союзами и, а, но, а 
также при 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 при выражении главных членов именами 
существительными в именительном падеже. 

Содержание учебного предмета 

О языке 

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

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

Выдающиеся лингвисты: М. В. Ломоносов. 

Речь 

Речь как использование языковых средств для общения людей (речевая 

деятельность). Речевая ситуация — условия, необходимые для речевого общения: 

наличие собеседника, мотива, потребности в общении, предмета речи, общего языка. 

Речь устная и письменная, диалогическая и монологическая. Культура речевого 

общения. Речевой этикет. 

Текст как продукт речевой деятельности — речевое произведение. Основные 

признаки текста: членимость, смысловая цельность, формальная связность, 

относительная законченность (автономность) высказывания. Тема и основная мысль 

текста; микротемы, план текста; деление текста на абзацы, строение абзаца: зачин, 

средняя часть, концовка. Развитие мысли в тексте; «данное» и «новое» в 

предложениях текста. 

Стили речи, понятие о стилистически значимой речевой ситуации; речь 

разговорная и книжная, художественная и научно-деловая; характеристика 

разговорного и художественного стилей речи с учётом особенностей речевой 

ситуации, в которой используются данные стили (сфера употребления, 

коммуникативная функция, характерные языковые средства). 

Типы речи: повествование, описание, рассуждение. Типовые фрагменты текста: 

изобразительное повествование, описание предмета, рассуждение-доказательство, 

оценочные суждения (типовое значение, схема построения, способы выражения 

«данного» и «нового» в предложениях фрагмента). Способы соединения фрагментов в 

целом тексте. 

Язык. Правописание. Культура речи Закрепление и углубление изученного 

в начальных классах Фонетика, орфоэпия, графика 

Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Фонетический слог. Русское словесное 

ударение и его особенности. Гласные ударные и безударные. Согласные твёрдые и 
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мягкие, глухие и звонкие. Парные и непарные согласные звуки. Элементы 

фонетической транскрипции. Фонетический разбор слова. 

Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: 

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

грамматических форм. Произношение заимствованных слов. Орфоэпический разбор 

слова. 

Предмет изучения графики. Алфавит. Правильное название букв алфавита. 

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

буквы. Буква ё и её обязательное использование в письменной речи. Орфоэпический 

словарь и использование его в речевой практике. Выдающиеся лингвисты: Р. И. 

Аванесов. 

Письмо. Орфография 

Значение письма в жизни общества. Предмет изучения орфографии. Понятие 

орфограммы. Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня. 

Употребление на письме буквенных сочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу, нч, чн, чк, 

рщ; разделительных ъ–ь; -тся и -ться в глаголах. Буква ь после шипящих в конце имён 

существительных и глаголов. 

Не с глаголами. 

Орфографический словарь и его использование в речевой практике. 

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

Слово и его строение. Морфемика 

Предмет изучения морфемики. Морфема как минимальная значимая единица 

слова. 

Корень; смысловая общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как 

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

слова. Нулевое окончание. Связь морфемики и орфографии. 

Слово как часть речи. Морфология 

Предмет изучения морфологии. Классификация частей речи русского языка. 

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

Служебные части речи. 

Систематический курс русского языка 

Синтаксис и пунктуация (вводный курс) 

Предмет изучения синтаксиса и пунктуации 

Словосочетание. Главное и зависимое слова в словосочетании. 

Предложение как единица синтаксиса. Грамматическая основа. Виды 

предложений по цели высказывания (повествовательные, побудительные, 

вопросительные). Восклицательные предложения. Знаки препинания в конце 

предложения. 

Интонация и порядок слов в предложении. Логическое ударение. 

Предложения распространённые и нераспространённые. 

Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство. 

Тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в 

именительном падеже. 

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

и). Запятая между однородными членами. Обобщающее слово перед однородными 

членами. Двоеточие и тире при обобщающих словах. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 
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Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. Понятие о 

сложносочинённом и сложноподчинённом предложении. Запятая между частями 

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

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

прямой речи. Диалог и его оформление на письме. 

Выдающиеся лингвисты: А. М. Пешковский. 

Культура речи. Правильное определение границ предложений в тексте. 

Соблюдение интонации повествовательных, вопросительных и восклицательных 

предложений. Соблюдение правильной интонации в предложениях с однородными 

членами. 

Наблюдение за использованием в художественных текстах изучаемых 

синтаксических конструкций, усиливающих образность и эмоциональность речи. 

Лексика. Словообразование. Орфография 

Предмет изучения лексики. 

Слово и его лексическое значение. Основные способы толкования лексического 

значения слова: краткое объяснение значения в толковом словаре; подбор синонимов, 

антонимов, однокоренных слов. 

Этикетные слова как особая лексическая группа. 
 

Знакомство с толковым словарём и его использование в речевой практике. 

Взаимосвязь лексического значения, морфемного строения и написания слова. 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. 

Переносное значение слова как основа создания художественных тропов: метафоры, 

олицетворения, эпитета. 

Слова-синонимы, антонимы (повторение). Омонимы. 

Пути пополнения словарного состава русского языка: словообразование и 

заимствование слов из других языков. Слова исконно русские и заимствованные. 

Понятие о механизме образования слов в русском языке. Основные способы 

образования слов: приставочный, суффиксальный, сложение. 

Чередование гласных и согласных в морфемах при образовании слова и его 

форм. 

Словообразовательная модель как схема построения слов определённой части 

речи, имеющих общность в значении и строении (-оватый, -ательница и т. п.). 

Неологизмы как новые слова, построенные по типичным моделям. 

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

//-ращ-. Буквы о–ё после шипящих в корне. Буквы и–ы после ц в разных частях слов. 

Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сферу 

употребления (диалектизмы, профессионализмы). Устаревшие слова. 

Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и основные функции в речи. 

Толковый словарь и его использование в речевой практике. 

Выдающиеся лингвисты: В. И. Даль. 

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

их лексическим значением, стилистической и эмоциональной окраской. 

Предупреждение речевых ошибок, связанных с неоправданным повтором слов. 

Наблюдение за использованием в художественном тексте синонимов, антонимов, 

омонимов; слов в переносном значении для создания тропов (метафор, 

олицетворений, эпитетов); диалектизмов, устаревших слов и фразеологических 

оборотов. 
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Текстовая функция лексического повтора. 

Морфология. Правописание 

Самостоятельные части речи 

ГЛАГОЛ 

Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма (инфинитив). 

Основные способы образования глаголов. Правописание не с глаголами 

(закрепление). 

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

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

правописание. 

Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и число. Спряжение. Правописание 

безударных личных окончаний глагола. Разноспрягаемые глаголы (ознакомление). 

Сослагательное наклонение; значение, образование, правописание. 

Повелительное наклонение; значение, образование, правописание. 

Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы. 

Развитие навыков использования в речевой практике лингвистических словарей 

разных типов. 

Культура речи. Правильное использование в речи видовременных форм. 

Верное произношение отдельных глагольных форм. 

Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, 

одного наклонения вместо другого с целью повышения образности и 

эмоциональности. Глагольная синонимия в художественных текстах (наблюдение и 

анализ). Употребление глаголов в переносном значении. 

Текстовая функция видовременных форм. 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма. 

Основные способы образования имён существительных. 

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

слитного и раздельного написания не с именами существительными. Имена 

существительные одушевлённые и неодушевлённые; собственные и нарицательные. 

Правила употребления прописной буквы при написании имён существительных. 

Род имён существительных. Существительные общего рода; род неизменяемых 

имён существительных. 

Число имён существительных. Существительные, имеющие форму только 

единственного или только множественного числа. 

Падеж. Склонение имён существительных. Разносклоняемые и несклоняемые 

существительные. 

Правописание безударных окончаний имён существительных. 

Развитие навыков использования в речевой практике словарей разных типов. 

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

вуаль, лазурь, кофе, мозоль, кашне и др.; верное определение родовой 

принадлежности неизменяемых существительных (шимпанзе, кенгуру, шоссе). 

Правильное образование некоторых грамматических форм: пара носков, пара 

чулок; группа грузин, бурят и др. 
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Произношение согласных перед е в заимствованных словах (типа ателье, 

термин), правильное ударение в существительных (типа километр, обеспечение, 

щавель и др.); терминов русского языка. 

Имена существительные в художественном тексте: их образная и 

экспрессивная роль. Текстовая функция имён существительных со значением «целое 

и его части». 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма. 

Основные способы образования имён прилагательных. 

Разряды имён прилагательных по значению: прилагательные качественные, 

относительные и притяжательные. 

Прилагательные полные и краткие, их роль в предложении. Правописание 

кратких имён прилагательных с основой на шипящий. 

Степени сравнения имён прилагательных: положительная, сравнительная, 

превосходная. 

Склонение имён прилагательных. Правописание падежных окончаний имён 

прилагательных. 

Развитие навыков пользования лингвистическими словарями разных типов. 

Культура речи. Правильное произношение краткой формы употребительных 

прилагательных (сильна), прилагательных с основами на 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. 

Тематическое планирование 

№ 

  
Количество 

Количество работ 
 

Наименование разделов (общих тем) контрол лаборат практи 
 

п/п   часов ьных орных ческих  

    
 

1 О языке и речи  5    
 

2 
Закрепление и углубление изученного в 

26 2 
  

 

начальных классах 
   

 

      
 

2.1 Фонетика. Графика  3    
 

2.3 Текст  4 1   
 

2.4 Письмо. Орфография  10 1   
 

2.5 Слово и его строение  2    
 

2.6 Слово как часть речи. Морфология 3    
 

2.7 Текст (продолжение)  4    
 

3 Систематический курс русского языка 131 11   
 

3.1 Фонетика. Орфоэпия  9 1   
 

3.2 
Лексика. Словообразование. 

19 1 
  

 

Правописание 
   

 

      
 

3.3 Стили речи  6 1   
 

3.4 Синтаксис и пунктуация (вводный курс) 23 2   
 

3.5 Типы речи  4    
 

3.6 Строение текста  5 2   
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3.7 Морфология. Правописание 1    
 

3.8 Глагол  17    
 

3.9 Строение текста (продолжение) 5    
 

3.10 Имя существительное  16 1   
 

3.11 Строение текста (продолжение) 7 1   
 

3.12 Соединение типов речи в тексте 7 1   
 

3.13 Имя прилагательное  12 1   
 

4 Повторение 13    

 Итого 175 13   
 

6 класс 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Коммуникативные умения, являющиеся основой метапредметных результатов 

обучения  

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

основной и дополнительной информации читать учебно-научные тексты, составлять 

план отдельных параграфов учебника. Просматривая тексты учебника, выделять в них 

определения научных понятий, классификационные схемы, фрагменты с 

информативным повествованием. 

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, «чтении» 

классификационных схем, в использовании языковых средств, в частности терминов. 

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

характерные для научного и делового стилей; выделять в текстах художественных 

произведений фрагменты с описанием места и состояния окружающей среды, в 

учебной литературе находить информативное повествование, рассуждение-

доказательство, рассуждение объяснение, проводить стилистический и 

типологический анализ текста; определять в отдельных абзацах текста способы и 

средства связи предложений. 

Воспроизведение текста. Пересказывать учебно-научные тексты типа 

рассуждения-объяснения, информативного повествования. Осуществлять 

информационную переработку текста: передавать его содержание в виде плана 

(простого, сложного), типологической схемы, таблицы; 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. 

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: 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 изобрази- 28 

тельного повествования и описания. 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 (сочинении или 
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устном ответе учащегося) в форме рассуждения с оценочным тезисом и его 

обоснованием; строить устное определение научного понятия. 

Совершенствование текста. Совершенствовать содержание, логику изложения 

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

устранять неоправданные повторы, неудачное употребление стилистически 

окрашенных слов и оборотов. 

Предметные результаты обучения 

К концу 6 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

− по орфоэпии: правильно произносить употребительные сложносокращённые 

слова; употребительные слова изученных частей речи; свободно пользоваться 

орфоэпическим словарём; 

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

заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, с учётом условий 

и задач общения; избегать засорения речи иноязычными словами; толковать 

лексическое значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; свободно 

пользоваться различными видами лексических словарей (синонимов, антонимов, 

иностранных слов, фразеологизмов); 

− по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе 

словообразовательного анализа (в словах сложной структуры); составлять 

словообразовательную цепочку слов, включающую 3—5 звеньев; опознавать 

изученные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, 

бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); 

− по морфологии: квалифицировать слово как часть речи; образовывать и 

употреблять формы изученных в 6 классе частей речи в соответствии с нормами 

литературного языка; определять грамматические признаки изученных частей речи 

(например, при решении орфографических задач); 

− по орфографии: характеризовать изученные орфограммы и объяснять 

написание слов; правильно писать слова, написание которых подчиняется правилам, 

изученным в 6 классе, а также слова с непроверяемыми орфограммами, 29 написание 

которых отрабатывается в словарном порядке, свободно пользоваться 

орфографическим словарём; 

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

классе; правильно строить и произносить предложения с причастными и 

деепричастными оборотами, стилистически оправданно употреблять их в речи. 

Содержание учебного предмета 

О языке 

Слово как основная единица языка. 

Речь 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для изученных стилей речи 

(разговорного и художественного). 

Текст. Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) 

способы связи предложений, средства связи — местоимение, деепричастие. Текстовая 

роль повтора: нормативный повтор как средство связи предложений, как 

стилистический приём, повышающий выразительность речи, и повтор-недочёт. 

Стили речи: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, задача 

общения, характерные языковые средства). Характерные для научного стиля речи 
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фрагменты текста (определение научного понятия, классификация научных понятий), 

структура и языковые средства выражения дефиниций. Характерные для делового 

стиля композиционные формы (жанры) — инструкция, объявление. 

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. 

Речь. Язык. Правописание. Культура речи (на основе изученного в 5 классе) 

Правописание 

Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ—ь; орфограммы корня; 

правописание окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, 

существительными, прилагательными. 

Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных 

членах, между частями сложного предложения, при обращении; пунктуационное 

оформление прямой речи перед словами автора и после слов автора; тире и двоеточие 

в предложениях с однородными членами и обобщающим словом; тире между 

подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже. 

Выдающиеся лингвисты: А. Х. Востоков. 

Части речи, их грамматические признаки, словообразование, правописание, 

произношение и употребление их в речи 

Морфология и синтаксис как разделы грамматики. Глагол, имя существительное, 

имя прилагательное; их общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки. Словосочетание и предложение как основные единицы 

синтаксиса. Главное и зависимое слова в словосочетании; главные и второстепенные 

члены предложения. 

Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, 

обращением и прямой речью. 

Словообразование имён существительных, прилагательных, глаголов. Основные 

способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный, сложение (в том числе и сложение с 

одновременным присоединением суффикса). Сложносокращённые слова; верное 

определение их родовой принадлежности. 

Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные 

словообразовательные модели имён существительных, прилагательных и глаголов. 

Правописание сложных имён существительных и прилагательных; употребление н— 

нн в именах прилагательных, образованных от имён существительных; правописание 

приставок при- и пре-, букв ы—и в корне после приставок. 

Выдающиеся лингвисты: Л. В. Щерба. 

Культура речи. Правильное употребление сложносокращённых слов. 

Правильное употребление в речи имён существительных, прилагательных и глаголов. 

Наблюдение за употреблением имён существительных, прилагательных и 

глаголов в художественной речи. 

Морфология 

Причастие и деепричастие 

Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. 
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Действительные и страдательные причастия. Образование действительных и 

страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. 

Полные и краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль. 

Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с 

причастиями. 

Склонение причастий. Правописание окончаний причастий. 

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий. 

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с 

деепричастиями. 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным 

оборотом. 

Выдающиеся лингвисты: И. А. Бодуэн де Куртенэ. 

Культура речи. Орфоэпические особенности употребительных причастий и 

деепричастий. Грамматически правильное построение предложений с причастными и 

деепричастными оборотами. 

Наблюдение за использованием причастий и деепричастий в текстах разных 

стилей. Текстообразующая функция деепричастных оборотов. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. 

Числительные простые, сложные и составные; их правописание. 

Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их 

значение, особенности склонения и правописания. 

Нормы употребления числительных в устной речи. 

Правильное чтение (с учётом грамматических норм) текстов с именами 

числительными. 

Культура речи. Правильное употребление в речи имён числительных (в 

частности, составных) в косвенных падежах. Верное согласование собирательных 

числительных (оба, обе; двое, трое) с именами существительными. Правильное 

произношение имён числительных. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и 

синтаксических признаков. 

Разряды местоимений: значение, изменение, роль в предложении. 

Правописание неопределённых и отрицательных местоимений; раздельное 

написание предлогов с местоимениями. 

Выдающиеся лингвисты: А. А. Шахматов. 

Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности употребление 

местоимений в тексте. Верное образование и произношение употребительных 

местоимений: их (не «ихний»), о нём (не «о ём») и др. 

Употребление местоимений для связи предложений в тексте. 

Тематическое планирование 

№ 

  
Количество 

Количество работ 
 

Наименование разделов (общих тем) контроль лаборат практи 
 

п/п   часов ных орных ческих  
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1. О языке  1    
 

2. Повторение изученного в 5 классе 21 2   
 

2.1. Речь  2    
 

2.2. Правописание  16 1   
 

2.3. Речь   3 1   
 

3. Части речи, их грамматические признаки, 71 8   
 

 словообразование, правописание,     
 

 произношение и употребление в речи     
 

3.1. Части речи и члены предложения 3    

3.2. Имя существительное 15 1   

3.3. Речь  7 1   

3.4. Имя прилагательное 17 1   

3.5. Речь  5 1   

3.6. Глагол  24 4   

4. Морфология  103 11   

4.1. Причастие  27 1   

4.2. Речь. Типы речи. Повествование. 8 2   

4.3. Деепричастие  23 3   

4.4. Речь. Типы речи. Описание. 4 1   

4.5. Имя числительное 13 1   

4.6. 
Речь. Типы речи. Описание. 
(продолжение) 2 1   

4.7. Местоимение  22 1   

4.8. Речь. Текст. 4 1   

5. Повторение  14    

 Итого 210 21   
 
 

7 класс 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Коммуникативные умения, являющиеся основой метапредметных результатов 

обучения  

Чтение и аудирование. Выразительно читать текст публицистического стиля. 

Просматривать местную газету, ориентироваться в содержании номера по заголовкам 

статей, а в содержании статьи — по ключевым словам, абзацным фразам; при 

обнаружении интересной (нужной) информации переходить на вдумчивое, 

изучающее чтение, фиксировать главное содержание прочитанного в виде тезисов. 

Слушать информационные теле- и радиопередачи с установкой на определение темы 

и основной мысли сообщения. 

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

характерные для публицистического стиля речи; определять прямой и обратный 

порядок слов в предложениях текста; определять способы и средства связи 

предложений в тексте; определять в тексте ведущий тип речи, находить в нём 

фрагменты с иным типовым значением (описание состояния человека, рассуждение-

размышление, отдельные языковые средства, передающие оценку предметов, 

действий, состояний) и объяснять целесообразность их соединения в данном тексте. 
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Воспроизведение текста. Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) 

пересказывать тексты, содержащие описание состояния человека, его оценку и другие 

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

структуру текста и выразительные языковые и речевые средства. 

Создание текста. Уметь видеть проявление физического и психического 

состояния человека во внешности людей (в выражении лица, мимике, жестах, голосе, 

интонации, позе, походке) и передавать его словами, пользуясь богатой синонимикой 

глаголов, наречий, прилагательных и существительных со значением состояния лица. 

Создавать этюды, отражающие то или иное состояние человека, прочитанное по его 

внешности с помощью фотографии, репродукции картины, в непосредственном 

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

письменные высказывания художественного и публицистического стилей, раскрывая 

в них своё отношение к предмету речи, оценивая явления и поступки людей: писать 

сочинения — описания внешности и состояния человека, сочинения 

повествовательного характера (рассказ по данному началу или концу, на основе 

данного сюжета, на материале жизненного опыта учащихся); сочинения-

размышления, сочинения дискуссионного характера на морально-этическую тему с 

доказательством от противного. Писать заметки в газету, рекламные аннотации. 

Совершенствование текста. С учётом стиля речи совершенствовать 

написанное: повышать выразительность речи, используя в высказываниях 

разговорного, художественного и публицистического стилей выразительные 

языковые и речевые средства, в том числе обратный порядок слов, экспрессивный 

повтор, вопросно-ответную форму изложения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

К концу 7 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

− по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных 

частей речи; свободно пользоваться орфоэпическим словарём; 

− по морфемике и словообразованию: объяснять значение слова, его написание 

и грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные 

словообразовательные модели; опознавать основные способы словообразования 

(приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, 

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

− по лексике и фразеологии: свободно пользоваться лексическими словарями 

разных видов; 

− по морфологии: распознавать части речи; знать морфологические признаки 

частей речи и систему формоизменения; 

− по орфографии: характеризовать изученные орфограммы, объяснять их 

правописание; правильно писать слова с изученными орфограммами; свободно 

пользоваться орфографическим словарём; 

− по синтаксису: определять синтаксическую роль 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; 

− по пунктуации: обосновывать и правильно употреблять знаки препинания на 

основе изученного в 5—7 классах. 

Содержание тем учебного курса 
О языке 
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Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования 

современного русского языка. 

Речь 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для разных типов и стилей речи. 

Текст. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях 

текста; средства связи предложений — наречия и предложно-падежные сочетания со 

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

Стили речи: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, 

характерные языковые средства). Характерные композиционные формы: заметка в 

газету, рекламное сообщение. 

Типы речи: строение типового фрагмента текста с описанием состояния 

человека, рассуждения-размышления. 

Язык. Правописание. Культура речи Закрепление и углубление изученного 

в 6 классе 

Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое ударение, интонация. 

Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и 

пунктуация. Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. 

Глагол, его спрягаемые формы. Правописание личных окончаний глагола. Причастие 

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

причастиями, деепричастиями. 

Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков. 

Морфология. Орфография 
НАРЕЧИЕ. 
Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

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

Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на –о (-е); о и а в конце 
наречий; ъ после шипящих в конце наречий; употребление дефиса, н—нн в наречиях; 
слитное и раздельное написание наречных слов. Разряды наречий по значению: 
определительные и обстоятельственные. Слова категории состояния (слова 
состояния). Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия 
наречий при характеристике действия, признака. Свободное владение 
орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим словарями для 
получения необходимой справки. 

Выдающиеся лингвисты: А. Н. Гвоздев. 
Культура речи. Правильное произношение употребительных наречий. 

Использование местоименных наречий как средства связи предложений в тексте. 
СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 
ПРЕДЛОГ 

Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; 
непроизводные и производные. Правописание предлогов. 

Культура речи. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний 

(отзыв о книге, рецензия на книгу и т. д.), существительных с предлогами благодаря, 
согласно, вопреки. Правильное произношение предлогов.  

СОЮЗ  
Общее понятие о союзе. 
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Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление союзов в 

простом и сложном предложениях. 

Правописание союзов типа зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с 

формами других частей речи. 

Союзы как средство связи членов предложения и средство связи предложений. 

Культура речи. Правильное произношение союзов. 

ЧАСТИЦА 

Общее понятие о частице. 

Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, 

вопросительные, выделительные, усилительные). 

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

предложения. Культура речи. Употребление частиц в соответствии со смыслом 

высказывания и стилем речи. Правильное произношение частиц. 

Наблюдение за использованием частиц как средством выразительности речи. 

МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА 

Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, 

обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. 

Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями. 

Культура речи. Правильное произношение и употребление междометий и 

звукоподражательных слов. 

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ 

Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по 

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

— что (союз), обежать — обижать и т. п. 

Выдающиеся лингвисты: Г. О. Винокур. 

Тематическое планирование 

№ 

 
Количество 

Количество работ 
 

Наименование разделов (общих тем) контроль лаборат практи 
 

п/п  часов ных орных ческих  

   
 

1. О языке 1    
 

2. Повторение изученного в 5-6 классах 14 2   
 

3. Правописание: орфография и пунктуация 27 2   
 

 (повторение и углубление)     
 

4. Речь. Публицистический стиль. 5 1   
 

5. Наречие. Речь. 41 4   
 

6. Служебные части речи. Предлог.Речь. 10 1   
 

7. Союз. Речь. 12 1   
 

8. Частица  11 1   
 

9. Междометия и звукоподражательные 6    
 

 слова. Омонимия слов разных частей     
 

 речи.     
 

10. Речь. 8 2   
 

10. Обобщающее повторение. 5 1   
 

 Итого 140 15   
 

8 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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Коммуникативные умения, являющиеся основой метапредметных результатов 

обучения 
Анализ текста. 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; 
производить разнонаправленный речеведческий анализ текста: содержательно-

композиционный (смысловой), стилистический, типологический — включать в 
каждый из них анализ выразительных средств, характерных именно для данного 

аспекта рассмотрения текста, — под углом зрения темы и основной мысли, стиля, 
типа речи. 

Воспроизведение текста. Создавать на основе исходного авторского текста 
вторичное высказывание, отражая в нём проблематику текста, позицию автора и своё 

собственное мнение, совпадающее или не совпадающее с мнением автора текста. 
Пересказывать (устно и письменно) тексты указанных выше жанров, сохраняя 

структуру и языковые особенности исходного текста. 
Создание текста. Вести репортаж (устно и письменно) о школьной жизни 

(например, с урока или с большой перемены), об открытии (посещении) памятника 
истории и культуры, о каком-либо интересном событии, спортивном мероприятии; 

писать сочинение о человеке (литературном герое, знакомом, о себе), писать статью в 
школьную или местную газету. 

Совершенствование написанного. Добиваться полного соответствия отбора 
содержания и языковых средств коммуникативной задаче. Повышать 

выразительность речи, уместно используя характерные для публицистики средства 
языка: выразительную газетную лексику и фразеологию, экспрессивный синтаксис: 

именительный темы, расчленённые предложения (парцелляцию), риторические 
вопросы и восклицания, вопросно-ответную форму изложения, ряды однородных 

членов с парным соединением, многосоюзие, перечислительные ряды со значением 
градации, контрастные сопоставления и противопоставления, двойное отрицание и 

другие экспрессивные конструкции. 

Содержание учебного предмета 
О языке 

Русский язык в кругу других славянских языков. 

Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Выдающиеся лингвисты: И.И. Срезневский. 
Речь 

Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение 
представления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи. 

Жанры публицистики: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. 
Особенности их строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные 

особенности жанра, типологическая структура текста, характерные языковые и 
речевые средства. 

Высказывания, ориентированные на жанр репортажа: репортаж-повествование о 
событии (посещении театра, экскурсии, походе); репортаж – описание памятника 

истории или культуры (родного города, посёлка, улицы, музея). 
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Высказывание, ориентированное на жанр портретного очерка (рассказ об 

интересном человеке). Высказывание, ориентированное на жанр проблемной статьи 
«Хочу и надо – как их примирить?». 

Язык. Правописание. Культура речи 

Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание и предложение 

Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое 

слова. Способы связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. 
Значение словосочетания. 

Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды 
предложений по цели высказывания; восклицательные предложения (повторение). 

Прямой и обратный порядок слов. Интонация простого предложения и её элементы. 
Логическое ударение и порядок слов как средство повышения точности и 

выразительности речи. 
Интонация побудительных, восклицательных, вопросительных предложений, 

передающая различные эмоциональные оттенки значения. 
Культура речи. Правильное построение словосочетаний сразными видами 

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

выразительность речи. 
Синтаксис простого предложения 

ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 
ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения 
подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. 

Постановка тире между подлежащим и сказуемым. 
Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены 

предложения. Определение согласованное и несогласованное. Приложение как 
особый вид определения (ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный 

оборот. Пунктуация предложений со сравнительными оборотами. 
Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

словосочетанием и сложносокращёнными словами. 
Синонимика составных сказуемых. Единство видо-временных форм глаголов-

сказуемых как средство связи предложений в тексте. 
Обстоятельства времени как средство связи предложений в 

повествовательных текстах; их синонимика. 
Обстоятельства места как средство связи предложений в описательных и 

повествовательных текстах; их синонимика. Стилистическая роль сравнительных 
оборотов и определений в изобразительной речи. 

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего 

(назывные) и в форме сказуемого (определённо-личные, неопределённо-личные, 
безличные). Особенности интонации простого односоставного предложения. 

Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы. 
Культура речи. Наблюдение за использованием в художественном тексте 

односоставных предложений. 
НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого 
неполного предложения. 
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Культура речи. Наблюдение за использованием неполных предложений в 

разговорной (в диалоге) и в книжной речи. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ 

Однородные члены предложения, их признаки. Однородные члены, связанные 

без союзов и с помощью сочинительных союзов. Однородные и неоднородные 

определения. Предложения с несколькими рядами однородных членов. Запятая между 

однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах предложения. 

Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях с однородными членами. 

Особенности интонации простого предложения с однородными членами. 

Выдающиеся лингвисты: Ф.Ф. Фортунатов. 

Культура речи. Правильное построение предложений с союзами не только…, 

но и…; как…, так и… . 

Синонимика рядов однородных членов с различными союзами и без союзов. 

Использование разных типов сочетания однородных членов (парное соединение, с 

повторяющимися союзами) как средство выразительности речи. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ 

(СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), МЕЖДОМЕТИЯМИ 

Обращение нераспространённое и распространённое, знаки препинания при 

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

при вводных словах, словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки 

препинания в предложениях с междометиями. Особенности интонации предложений 

с вводными словами и предложениями. 

Культура речи. Правильное произношение сочетаний русских имён и отчеств, 

использующихся в роли обращения. Неуместное употребление вводных слов и 

выражений книжного характера в разговорной речи. 

Наблюдение за использованием обращений в разных стилях речи, а также в 

художественных текстах как средство характеристики адресата и передачи 

авторского отношения к нему. 

Синонимика вводных слов, стилистические различия между ними. Вводные 

слова как средство связи предложений в тексте. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Понятие 

обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, обстоятельств. 

Уточняющие члены предложения. Особенности интонации предложений с 

обособленными и уточняющими членами. 

Культура речи. Правильное построение предложений с обособленными 

определениями и обстоятельствами. 

Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения и 

сопоставимых с ними синтаксических конструкций (обособленных определений и 

составных сказуемых, обособленных обстоятельств, выраженных деепричастными 

оборотами, и простых сказуемых). Обособленные обстоятельства, выраженные 

деепричастными оборотами, как средство связи предложений в тексте. 

ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. 

Строение предложений с прямой речью. Знаки препинания при прямой речи. 

Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания. 

Диалог. Интонация предложений с прямой речью. Интонационное своеобразие 

диалога. 

Культура речи. Замена прямой речи косвенной. 



95 
 

Стилистические возможности разных способов передачи чужой речи. 

Тематическое планирование 

№ 

  
Количество 

Количество работ 
 

Наименование разделов (общих тем) контроль лаборат практи 
 

п/п   часов ных орных ческих  

    
 

1. Язык и речь  1    
 

2. Повторение и обобщение изученного в 5- 3 1   
 

 7 классах      
 

3. Орфография и морфология (повторение) 7 1   
 

4. Речь (повторение) 2    
 

5. Синтаксис и пунктуация 5    
 

 Словосочетание   и    предложение    как     
 

 единицы синтаксиса     
 

6. Простое предложение. Двусоставное 12 1   
 

 предложение      
 

 Главныеи второстепенныечлены     
 

 предложения      
 

7. Речь. Жанры публицистики. Репортаж 4 1   
 

8. Односоставное простое предложение  9    

9. Неполное предложение  3    

10. Речь.  Жанры 3 1   

 публицистики(продолжение)      

11. Простое осложнённое предложение  12 1   

 Предложения с однородными членами      

12. Предложения с обращениями и 11 1   

 вводными конструкциями      

13. Предложения с обособленными членами 16 2   

14. Речь.Жанры  публицистики 5 1   

 (продолжение)        

15. Прямая и косвенная речь.  8 1   

16. Резерв    4    

 Итого    105 11   
 
 

9 класс 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Коммуникативные умения, являющиеся основой метапредметных 

результатов обучения 

Восприятие высказывания. При восприятии устного и письменного 

высказывания определять его принадлежность к той или иной разновидности 

русского национального языка (литературный язык, диалект, просторечие, жаргон); 

замечать в собственной речи, в речи собеседников, выступающих по радио и 

телевидению, отступления от норм литературного языка; фиксировать замеченные 

нарушения норм, различать грубые и негрубые нарушения (языковые ошибки и 

речевые недочёты), исправлять ошибки в собственной речи и, если позволяет 

ситуация общения, тактично реагировать на речевые погрешности в высказывании 

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

мысль, указывать способы и средства связи предложений в тексте; анализировать 

строение текста, языковые и речевые средства, характерные для изученных стилей 

речи. 

Воспроизведение текста. Писать изложения по текстам публицистического, 

художественного стиля, сохраняя композиционную форму, типологическое строение, 

характерные языковые средства; вводить в текст элементы сочинения (типа 

рассуждения, описания, повествования). 

Создание текста. Создавать письменные высказывания художественного и 

публицистического стилей на свободные темы, как правило морально-этического 

характера, предложенные учителем или самостоятельно выбранные учащимися: 

продумывать общий замысел, основную мысль высказывания, планировать ход 

развития основной темы и мысли, отбирать и систематизировать материал с учётом 

замысла стиля, определять типологическую структуру текста (ведущий и 

сопутствующий стиль речи). 

Строить устные и письменные высказывания, ориентированные на жанры 

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

публицистическом и художественном стиле с использованием разных типов речи. 

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

Составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи). 

Создавать высказывания научного стиля: готовить развёрнутые сообщения и 

доклады на лингвистические и литературные темы для уроков-семинаров, зачётов, 

кружковых занятий. 

Совершенствование написанного. Находить и исправлять недочёты в построении 

и содержании высказывания: отступления от темы и основной мысли, нарушения 

требований относительной автономности, завершённости текста (отсутствие в нём 

начала или конца); нарушение логики изложения, абзацного членения текста. 

Находить и исправлять речевые недочёты (неправильное или неточное 

словоупотребление, неудачный выбор средства связи между предложениями: 

лексического повтора, порядка слов, замены существительного местоимением) и 

грамматические ошибки (нарушение норм согласования и управления, построения 

предложений с причастным и деепричастным оборотом, сложных предложений с 

придаточным определительным, изъяснительным). Повышать выразительность речи, 

добиваться целесообразного выбора языковых средств. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

К концу 9 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

− по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учётом 

вариантов произношения; свободно пользоваться орфографическим словарём; 

− по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов общественно-политической и 

морально-этической тематики, правильно их употреблять; свободно пользоваться 

лексическими словарями разных видов; 

− по морфемике и словообразованию: владеть приёмом разбора слова по 

составу: от значения слова и способа его образования к морфемной структуре; 

толковать значение слова исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с 

иноязычными элементами типа лог, поли, фон и т. п.); пользоваться этимологическим 

и словообразовательным словарями; опознавать основные способы словообразования 

(приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, 

сложение разных видов); сращение, переход слова одной части речи в другую; 
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− по морфологии: распознавать изученные в 5—7 класса части речи и их формы; 

соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться 

грамматико-орфографическим словарём; 

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

орфограммами, слова общественно-политической и морально-этической тематики с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; свободно пользоваться 

орфографическим словарём; 

− по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; 

интонационно выразительно произносить предложения изученных видов; 

− по пунктуации: правильно ставить знаки препинания во всех изученных 

случаях. 

Содержание учебного предмета 

О языке 

Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в 

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

строении текста; расширение представления о языковых средствах, характерных для 

различных стилей речи. 

Речь 

Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста; 

расширение представления о языковых средствах, характерных для различных стилей 

речи. 

Стили речи. Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль речи и 

язык художественного произведения. 

Жанры публицистики: эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности их 

строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности 

жанра, типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства. 

Деловые бумаги: заявление, доверенность, расписка, автобиография, стандартная 

форма, специфическая официально-деловая лексика и фразеология. 

Язык. Правописание. Культура речи 

Обобщение изученного в 5—8 классах 

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, 

словосочетания, предложения). Лексическое и грамматическое значения слова. Части 

речи и их смысловые, морфологические и синтаксические признаки. Основные 

правила правописания. 

СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

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

союзов. Классификация сложных предложений: сложносочинённые, 

сложноподчинённые, бессоюзные. 

Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Овсянико-Куликовский. СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ Строение сложносочинённого предложения и средства связи в нём: 

интонация и сочинительные союзы (соединительные, разделительные и 

противительные). Смысловые отношения между частями сложносочинённого 

предложения. Запятая между частями сложносочинённого предложения. Интонация 

сложносочинённого предложения. 
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Культура речи. Синонимика сложносочинённых предложений с различными 

союзами. Стилистические особенности сложносочинённого предложения и ряда 

простых предложений. 

СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Строение сложноподчинённого предложения: главное и придаточное 

предложения в его составе; средства связи в сложноподчинённом предложении. 

Основные виды сложноподчинённых предложений: определительные, 

изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, образа действия и степени, 

цели, условия, причины, уступительные, сравнительные, следствия). Место 

придаточного предложения по отношению к главному. 

Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания между главным и 

придаточным предложениями. 

Интонация сложноподчинённого предложения. 

Выдающиеся лингвисты: С. И. Абакумов, Л. Ю. Максимов, А. А. Потебня. 

Культура речи. Устранение и предупреждение ошибок, связанных с построением 

сложных союзных предложений. 

Синонимика сложных союзных предложений. Стилистические особенности 

сложноподчинённого и простого предложений. Наблюдение за использованием 

сложноподчинённых предложений разного вида в разных типах речи. 

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного 

сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Культура речи. Выразительные особенности бессоюзных предложений. 

Синонимика простых и сложных предложений с союзами и без союзов. 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки 

препинания в нём. Период. 

Интонационные особенности сложных предложений с разными видами связи. 

Культура речи. Правильное построение сложных предложений с разными 

видами связи. Уместное их употребление (преимущественно в книжной речи). 

Стилистические особенности сложного предложения с разными видами связи. 

Тематическое планирование 

№ 

 
Количеств 

Количество работ 
 

Наименование разделов (общих тем) контрол лабора практи 
 

п/п  о часов ьных торных ческих  

   
 

1. О языке 1    
 

2. Повторение изученного в 5-8 классах. 10 2   
 

3. Синтаксис сложного предложения. 2    
 

 Пунктуация.     
 

4. Сложносочиненное предложение. 4    
 

5. Стили речи. Художественный стиль речи 4 
1 

  
 

 
и язык художественной литературы. 

   
 

     
 

6. Сложноподчиненное предложение. 5    
 

7. Текст. Строение текста. 1    
 

8. 
Сложноподчиненное предложение 
(продолжение) 6    
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9. Речевые жанры. Путевые заметки. 3 1   
 

10. 
Сложноподчиненное предложение 
(продолжение) 8    

 

11. Речевые жанры. Рецензия. 2 1   
 

12. 
Сложноподчиненное предложение 
(окончание) 4 1   

 

13 Речевые жанры. Эссе. 2 1   
 

14. Бессоюзное сложное предложение. 7 1   
 

15 Стили речи (продолжение). Деловая речь 2    
 

10. Сложное предложение с различными 
видами союзной и бессоюзной связи. 

7 
1 

  
 

    
 

     
 

11. Резервные уроки. 2    
 

 Итого 70 9   
 

  
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 5-9 класс 

(Русский язык. 5-9 классы: рабочая программа/М.М. Разумовская и др.–

М.: Дрофа,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: 

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; 
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− 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); 

− 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 
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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 и 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, омонимов, 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); 



102 
 

− распознавание основных видов словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные); 

− распознавание простых неосложнённых предложений; 

− 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 с разными видами связи; 

сложноподчинённых предложений с 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; 
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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; 

− 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, автобиография, 

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; 
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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 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; 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 
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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. 

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) 
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функциональной грамотностью, способностью применять разные виды деятельности, 

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

проектной деятельности; 4) умениями использовать информационно-

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. 

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: 

− 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 5-го класса 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): 
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− 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. 

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; 
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− 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, рекомендованный для 

предыдущего 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. 

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 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 
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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 изученных 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 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 при выражении главных членов именем 

существительным в именительном падеже; проводить пунктуационный анализ 

простого осложнённого и сложного предложения (простые 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 при выполнении различных видов 

анализа и в речевой практике. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

5 КЛАСС (175 часов) 

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. Речевой этикет. Текст как продукт речевой 

деятельности — речевое произведение. Основные признаки текста: членимость, 

смысловая цельность, формальная связность, относительная законченность 

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

текста. 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, 
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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, 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. Смыслоразличительная 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 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-
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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 

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- (-
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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 числам 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. Правописание 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 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 словарей 

разных типов. 

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

вуаль, лазурь, кофе, мозоль, кашне и др.; верное определение родовой 

принадлежности неизменяемых существительных (шимпанзе, кенгуру, шоссе). 

Правильное образование некоторых грамматических форм: килограмм помидоров, 
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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 (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) 

 

Тематическое планирование 

№ 

 
Количеств 

Количество работ 
 

Наименование разделов (общих тем) контрол лабора практи 
 

п/п  о часов ьных торных ческих  

   
 

1. О языке и речи 5    
 

2. 
Повторение изученного в начальных 
классах. 27 2   

 

2.1. Фонетика.Графика 3    
 

2.2. Текст  4 1   
 

2.3. Письмо. Орфография.  11 1   
 

2.4. Строение слова. Морфемика 2    
 

2.5. Слово как часть речи 3    
 

2.6. Текст (продолжение) 4    
 

3. Систематический курс русского языка 66 5   
 

3.1. Фонетика. Орфоэпия 7 1   
 

3.2. Словообразование. Орфография 7    
 

3.3. Лексикология и фразеология 11 1   
 

3.4. Функциональные разновидности языка 4 1   
 

3.5. Синтаксис и пунктуация 28 1   
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3.6. Типы речи 4    
 

3.7. Строение текста 5 1   
 

4. Морфология. Орфография. 73 3   
 

4.1. Самостоятельные части речи 3    
 

4.2. Глагол  22    
 

4.3. Строение текста (продолжение) 5    
 

4.3. Имя существительное 19 1   
 

4.4. Строение текста (продолжение) 6 1   
 

4.5. Соединение типов речи в тексте 5 1   
 

4.6. Имя прилагательное 13    
 

5. Итоговый контроль и резервные уроки. 4 1   
 

 Итого  175 12   
 

 

 

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 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 
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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; 

− 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 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 
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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 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 
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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. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

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) 



119 
 

способы связи предложений, средства связи — местоимение, 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; 

запятая при однородных членах, между частями сложного предложения, при 

обращении; пунктуационное оформление прямой речи перед словами автора и после 

слов автора; тире и двоеточие в предложениях с однородными членами и 

обобщающим словом; тире между подлежащим и сказуемым, выраженными 

существительными в именительном падеже. Выдающиеся лингвисты: А. Х. Востоков. 

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 
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родовой принадлежности. Словообразовательные цепочки однокоренных слов. 

Типичные словообразовательные модели имён 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 в именах числительных. 

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) 
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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 р__и_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) 

Тематическое планирование 

№ 

 

Количеств 

Количество работ  

Наименование разделов (общих тем) контрол лабора практи  

п/п  о часов 

ьных торных ческих 

 

    

1. О языке 2     

 

2. Речь  2     

3. Правописание  16 1    

4. Речь  3 1    

5. Лексикология и фразеология 10 1    

6. Морфология  3     

7. Имя существительное 14 1    

8. Речь  7 1    

9. Имя прилагательное 17 1    

10. Речь  5 1    
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11. Орфография (повторение и обобщение) 5 1    

12. Имя числительное 13 1    

13. Речь. Типы речи. Описание.  4 1    

14. Местоимение  9     

15. 
Речь. Типы речи. Описание 
(продолжение) 2 1    

16. Местоимение (продолжение) 16 1    

17. Глагол  17 2    

18. Речь. Типы речи. Повествование 8 2    

19. Наречие. Слова категории состояния 20 1    

20. Речь. Текст. 4 1    

21. 
Наречие. Слова категории состояния 
(продолжение) 12     

22. 

Контрольная работа № 19. Диктант с 
грамматико-орфографическими 
заданиями 1 1    

23. 
«Проверьте свою подготовку по 
орфографии и пунктуации» 4     

24. 
Контрольная работа № 20. Выполнение 
тестовых заданий 3 1    

25. 
Контрольная работ № 20. Итоговый 
диктант и анализ ошибок 2     

26. Резервные уроки 10     

 Итого  210 20    

 

 

Основные результаты обучения 

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; 
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− выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном тексте. 

Письменно передавать содержание прослушанных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение). 

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 
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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 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 
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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, 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 
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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 ив 

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 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 переработки прочитанного или прослушанного текста, 

виды и приёмы чтения в практике осмысления и создания собственного текста. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА 

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. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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 
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(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. 

Морфология и орфография 

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. 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 
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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) 

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 
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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) 

Тематическое планирование 

№ 

 

Количеств 

Количество работ  

Наименование разделов (общих тем) контрол лабора практи  

п/п  о часов 

ьных торных ческих 

 

    

1. О языке 1     

 

2. Повторение изученного в 5—6 классах 14 2    

3. 

Правописание: орфография и 
пунктуация (повторение и углубление 
изученного) 27 2    

4. 
Речь. Публицистический стиль 
(повторение) 5 1    

5. Причастие  28 1    

6. Типы речи. Рассуждение-размышление 3 1    

7. Деепричастие  22 3    

8. Типы речи (продолжение) 4 1    

9. Предлог  7     

10. Текст. Порядок слов в речи 5 1    

11. Союз  6 1    

12. Текст (продолжение) 3     

13. Частица  6 1    

14. 

Междометия и звукоподражательные 
слова. Омонимия слов разных частей 
речи 3     

15. Речь. Характеристика человека 4 2    

16. 
Обобщающее повторение и итоговый 
контроль 2 1    

 Итого  140 17    

 

Основные результаты обучения 

8 КЛАСС 

Формирование основных видов речевой деятельности 
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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: 

− 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, личных впечатлений, чтения учебно-

научной, художественной и научно-популярной литературы: монолог-сообщение; 
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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. 

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 

коммуникативным 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 
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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 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; 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 тематики, 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 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; верно писать слова на изученные правила, 

а также слова с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; свободно 
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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 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 

функциональносмысловому 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 функциональносмысловых 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 
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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. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

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 

слова. Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. Значение словосочетания. Виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова: именные, глагольные, 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 несклоняемыми именами существительными, со 
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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 ПРОСТОГО 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 

приложения. Приложения согласованные и несогласованные. Дополнение как 

второстепенный член предложения. Способы выражения дополнения. Дополнения 

прямые и косвенные. Обстоятельство как второстепенный член предложения. 
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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 (в диалоге) 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 однородных 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. Обращение. Распространенное и нераспространенное 
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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) 

Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Наименование разделов (общих тем) Количеств 
о часов 

Количество работ 

контрол 
ьных 

лабора 
торных 

практи 
ческих 

1. Общие сведения о языке 2    

2. Речь  2 1   

3. Графика и орфография 8 1   

4. Речь (повторение) 2    

5. Синтаксис как раздел грамматики 1    

6. 
Словосочетание и предложение как 
единицы синтаксиса 9    
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7. 

Простое предложение. Двусоставное 
предложение. Главные и второстепенные 
члены предложения 10 1   

8. Речь. Жанры публицистики. Репортаж 4 1   

9. Односоставное простое предложение 6    

10. Неполное предложение 2    

11. 
Речь. Жанры публицистики 
(продолжение) 3 1   

12. Предложения с однородными членами 11 1   

13. 

Предложения с обращениями, вводными 
и вставными конструкциями, 
междометиями 11 1   

14. Предложения с обособленными членами 16 2   

15. 
Речь. Жанры публицистики 
(продолжение) 5 1   

16. Прямая и косвенная речь 5    

17. Итоговый контроль 8 1   

 Итого  105 11   

 

Основные результаты обучения 

9 КЛАСС 

Формирование основных видов речевой деятельности 

СЛУШАНИЕ 

Владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функциональносмысловых 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; 
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− 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; 

− 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. 
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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 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 
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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, 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 
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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, вопроси-

тельные), 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  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 и др.); 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 функциональносмысловых 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 
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Распознавать тексты разных стилей речи; анализировать тексты разных стилей и 

жанров (расписка, доверенность, заявление, инструкция, словарная статья, научное 

сообщение, 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. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

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, 

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 

подчинительные), 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 
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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. 

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) 

Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Наименование разделов (общих тем) 
Количеств 

о часов 

Количество работ 

контрол 
ьных 

лабора 
торных 

практи 
ческих 

1. О языке 1    

2. Повторение изученного в 5—8 классах 15 2   

3. Структура сложного предложения 4    

4. Сложносочинённое предложение 4    

5. Речь. Художественная речь 4 1   

6. Сложноподчинённое предложение 9    

7. Речь. Текст. Строение текста 2    

8. 
Сложноподчинённое предложение 
(продолжение) 8    
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9. Речевые жанры. Путевые заметки 4 1   

10. 
Сложноподчинённое предложение 
(продолжение) 9    

11. Речевые жанры. Рецензия 3 1   

12. 
Сложноподчинённое предложение 
(окончание) 5 1   

13. Речь. Речевые жанры. Эссе 2 1   

14. Бессоюзное сложное предложение 10 1   

15. Речь. Стили речи. Деловая речь 2    

16. 
Сложное предложение с различными 
видами союзной и бессоюзной связи 6    

17. Итоговое повторении 17    

 Итого  105 8   

 

 

2.2.2. Рабочая программа учебного предмета «Литература» 5-9 класс 

(Программа по литературе. 5-9 классы. Авторы программы В.Я. 

Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина и других. Просвещение, 2014.) 
Личностные результаты обучения: 

− 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,  культу-ры  своего  народа, своего края, основ культурного 

наследия  народов  России  и  человечества;  гуманистических, демократических  и  

традиционных  ценностей  многонационального российского обще-ства;  воспитание  

чувства  ответственности  и  долга  перед  Родиной; 

− формирование ответственного отношения к учению, готовности и  

способности обучающихся к саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  

мотивации  к  обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования  на  базе  ориентировки  в  мире  профессий 

и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 

− формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

− формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

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

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

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

− освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

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

в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 
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− развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

− формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

− формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

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

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

− развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты обучения: 

− умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

− умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

− умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

− умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

− владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

− умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы; 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

− смысловое чтение; 

− умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

− умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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



147 
 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; 

монологической контекстной речью; 

− формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты обучения: 

− 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 произве дений. 
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Содержание учебного предмета «Литература» 

5 класс 

 

Введение 

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное 

завещание одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, 

форзац, сноски,  оглавление);  создатели  книги  (автор,  художник,  редактор,  

корректор и  др.). Учебник литературы и работа с ним. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение 

действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. 

Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в 

фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, 

пестушки, приговорки, скороговорки, загадки — повторение). Теория литературы. 

Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

Русские народные сказки 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые 

(анекдотические, новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание 

сказок. Сказители. Собиратели сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ 

невесты-волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость 

собою,  недюжинный  ум  и  глубокое,  полное  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  за-щиты  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   фор-мулы.  Вариативность  народных  

сказок  (начальные  представления).  Сравнение.  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Начало  письменности  у  восточных  славян  и  возникновение  древ-нерусской  

литературы.  Культурные  и  литературные  связи  Руси  с  Ви-зантией.  

Древнехристианская  книжность  на  Руси  (обзор). 
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«Повесть    временных    лет»    как    литературный    памятник.    «Подвиг  

отрока-киевлянина  и  хитрость  воеводы  Претича».  Отзвуки  фольклора  в  летописи.  

Герои  старинных  «Повестей...»  и  их  подвиги  во  имя  мира  на  родной  земле. 

Теория  литературы.  Летопись  (начальные  представления). 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII  ВЕКА 

Михаил  Васильевич  Ломоносов.  Краткий  рассказ  о  жизни  писателя  (детство  

и  годы  учения,  начало  литературной  деятельности).  Ломоносов   —   учёный,  

поэт,  художник,  гражданин. 

«Случились  вместе  два  Астронома  в  пиру...»  —  научные  истины  в  

поэтической  форме.  Юмор  стихотворения. 

Теория  литературы.  Роды  литературы:  эпос,  лирика,  драма.  Жанры  

литературы  (начальные  представления). 

ИЗ  РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА 

Русские  басни 

Жанр  басни.  Истоки  басенного  жанра  (Эзоп,  Лафонтен,  русские  баснописцы  

XVIII  века:  А.  П.  Сумароков,  И.  И.  Дмитриев)  (обзор).Иван  Андреевич  Крылов.  

Краткий  рассказ  о  баснописце  (детство,  начало  литературной  деятельности). 

«Ворона  и  Лисица»,  «Волк  и  Ягнёнок»,  «Свинья  под  Дубом» (на  выбор).  

Осмеяние  пороков   —   грубой  силы,  жадности,  не-благодарности,   хитрости   и   т.   

д.   «Волк   на   псарне»  —  отражение  исторических  событий  в  басне;  

патриотическая  позиция  автора 

.Аллегория  как  форма  иносказания  и  средство  раскрытия  определённых  

свойств  человека.  Поучительный  характер  басен.  Своеобразие  языка  басен  И.  А.  

Крылова. 

Теория  литературы.  Басня  (развитие  представлений),  аллегория  (начальные  

представления).  Понятие  об  эзоповом  языке. 

Василий  Андреевич  Жуковский.  Краткий  рассказ  о  поэте  (детство  и  начало  

творчества,  Жуковский-сказочник). 

«Спящая  царевна».  Сходные  и  различные  черты  сказки  Жуковского  и  

народной  сказки.  Особенности  сюжета.  Различие  героев  литературной  и  

фольклорной  сказки. 

«Кубок». Благородство  и  жестокость.  Герои  баллады. 

Теория  литературы.  Баллада  (начальные  представления). 

Александр  Сергеевич  Пушкин.  Краткий  рассказ  о  жизни  поэта  (детство,  

годы  учения). 

Стихотворение «Няне»   —   поэтизация  образа  няни;  мотивы  одиночества  и  

грусти,  скрашиваемые  любовью  няни,  её  сказками  и  песнями. 

«У  лукоморья  дуб  зелёный...».  Пролог  к  поэме  «Руслан  и  Людмила»   —   

собирательная   картина   сюжетов,   образов   и   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,  
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гармоничность  положительных  героев.  Поэтичность,  музыкальность  пушкинской  

сказки. 

Теория  литературы.  Лирическое  послание  (начальные  представления).  

Пролог  (начальные  представления). 

Русская  литературная  сказка  XIX  века 

Антоний   Погорельский.   «Чёрная   курица,   или   Подземные   жители». 

Сказочно-условное,  фантастическое  и  достоверно-реальное  в  литературной  сказке.  

Нравоучительное  содержание  и  причудливый  сюжет  произведения. 

Пётр  Павлович  Ершов.  «Конёк-Горбунок». (Для  внеклассного  чтения.)   

Соединение   сказочно-фантастических   ситуаций,   художественного  вымысла  с  

реалистической  правдивостью,  с  верным  изображением  картин  народного  быта,  

народный  юмор,  красочность  и  яркость  языка 

Всеволод  Михайлович  Гаршин.«Attalea  Princeps».  (Для  вне-классного  

чтения.)  Героическое  и  обыденное  в  сказке.  Трагический  финал  и  

жизнеутверждающий  пафос  произведения. 

Теория  литературы.  Литературная  сказка  (начальные  представления).  

Стихотворная  и  прозаическая  речь.  Ритм,  рифма,  способы  рифмовки.  «Бродячие  

сюжеты»  сказок  разных  народов. 

Михаил  Юрьевич  Лермонтов.  Краткий  рассказ  о  поэте  (детство  и  начало  

литературной  деятельности,  интерес  к  истории  России). 

«Бородино»  —  отклик  на  25-летнюю  годовщину  Бородинского  сражения  

(1837).  Историческая  основа  стихотворения.  Воспроизведение  исторического  

события  устами  рядового  участника  сражения.  Мастерство  Лермонтова  в  

создании  батальных  сцен.  Сочетание  раз-говорных  интонаций  с  высоким  

патриотическим  пафосом  стихотворения. 

Теория  литературы.  Сравнение,  гипербола,  эпитет  (развитие  представлений),  

метафора,  звукопись,  аллитерация  (начальные  представления).Николай  Васильевич  

Гоголь.  Краткий  рассказ  о  писателе  (детство,  годы  учения,  начало  литературной  

деятельности).«Заколдованное  место»  —  повесть  из  книги  «Вечера  на  хуторе  

близ  Диканьки».  Поэтизация  народной  жизни,  народных  преданий,  сочетание  

светлого  и  мрачного,  комического  и  лирического,  реального  и  фантастического. 

«Ночь    перед    Рождеством».    (Для    внеклассного    чтения.)    Поэтические   

картины   народной   жизни   (праздники,   обряды,   гулянья).  Герои  повести.  

Фольклорные  мотивы  в  создании  образов  героев.  Изображение  конфликта  

тёмных  и  светлых  сил. 

Теория  литературы.  Фантастика  (развитие  представлений).  Юмор  (развитие  

представлений). 

Николай  Алексеевич  Некрасов.  Краткий  рассказ  о  поэте  (детство  и  начало  

литературной  деятельности). 

Стихотворение «Крестьянские  дети».  Картины  вольной  жизни  крестьянских  

детей,  их  забавы,  приобщение  к  труду  взрослых.  Мир  детства  —  короткая  пора  

в  жизни  крестьянина.  Речевая  характеристика  персонажей. 

«Есть  женщины  в  русских  селеньях...»  (отрывок  из  поэмы  «Мороз,  Красный  

нос»).  Поэтический  образ  русской  женщины. 

«На  Волге».  Картины  природы.  Раздумья  поэта  о  судьбе  народа.  Вера  в  

потенциальные  силы  народа,  лучшую  его  судьбу.  (Для  вне-классного  

чтения.)Теория  литературы.  Эпитет  (развитие  представлений).Иван  Сергеевич  
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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  литературы.  Портрет,  пейзаж  (развитие  представлений).  

Литературный  герой  (развитие  представлений).Афанасий  Афанасьевич  Фет.  

Краткий  рассказ  о  поэте. 

Стихотворение «Весенний  дождь»  —  радостная,  яркая,  полная  движения  

картина  весенней  природы.  Краски,  звуки,  запахи  как  воплощение  красоты  

жизни. 

Лев  Николаевич  Толстой.  Краткий  рассказ  о  писателе  (детство,  начало  

литературной  деятельности).«Кавказский  пленник».  Бессмысленность  и  

жестокость  национальной  вражды.  Жилин  и  Костылин  —  два  разных  характера,  

две  разные  судьбы.  Жилин  и  Дина.  Душевная  близость  людей  из  враждующих  

лагерей.  Утверждение  гуманистических  идеалов. 

Теория  литературы.  Сравнение  (развитие  понятия).  Сюжет  (начальное  

представление). 

Антон  Павлович  Чехов.  Краткий  рассказ  о  писателе  (детство  и  начало  

литературной  деятельности). 

«Хирургия»  —  осмеяние  глупости  и  невежества  героев  рассказа.  Юмор  

ситуации.  Речь  персонажей  как  средство  их  характеристики. 

Теория     литературы.     Юмор     (развитие     представлений).     Речевая    

характеристика    персонажей    (начальные    представления).    Речь  героев  как  

средство  создания  комической  ситуации. 

Русские  поэты  XIX  века  о  родине  и  родной  природе  (обзор)Ф. И. Тютчев. 

«Зима недаром злится...»,«Как весел грохот летних  бурь...»,«Есть  в  осени  

первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна»(отрывок); И. С. Никитин. «Утро», 

«Зимняя ночь в  деревне»(отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; 

И. З. Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. Кольцов. «В   степи».   Выразительное 

чтение  наизусть  стихотворений  (по  выбору  учителя  и  учащихся).Теория  

литературы.  Стихотворный  ритм  как  средство  пере-дачи  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  буд-ни  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  се-мей.  Их  

общение.  Доброта  и  сострадание  героев  повести.  Образ  се-рого,  сонного  города.  

Равнодушие  окружающих  людей  к  беднякам.  Вася,  Валек,  Маруся,  Тыбурций.  
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Отец  и  сын.  Размышления  героев.  «Дурное   общество»   и   «дурные   дела».   

Взаимопонимание   —   основа   отношений  в  семье. 

Теория  литературы.  Портрет  (развитие  представлений).  Ком-позиция  

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,  ре-альное  и  

фантастическое  в  сказках  Паустовского. 

Самуил  Яковлевич  Маршак.  Краткий  рассказ  о  писателе.  Сказки  С. Я. 

Маршака. 

«Двенадцать  месяцев»  —  пьеса-сказка.  Положительные  и  от-рицательные  

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  (дет-ство,  начало  

литературной  деятельности).«Никита». Быль  и  фантастика.  Главный  герой  

рассказа,  един-ство  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  произведе-нии  (развитие  

представлений). 

Виктор  Петрович  Астафьев.  Краткий  рассказ  о  писателе  (детство,  начало  

литературной  деятельности).«Васюткино  озеро».  Бесстрашие,  терпение,  любовь  к  

приро-де  и  её  понимание,  находчивость  в  экстремальных  обстоятельствах.  

Поведение  героя  в  лесу.  Основные  черты  характера  героя.  «Откры-тие»  

Васюткой  нового  озера.  Становление  характера  юного  героя  че-рез  испытания,  

преодоление  сложных  жизненных  ситуаций. 

Теория  литературы.  Автобиографичность  литературного  про-изведения  

(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  про-

изведений  о  Великой  Отечественной  войне. 

Произведения  о  родине,  родной  природе 
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И. Бунин. «Помню    —    долгий    зимний    вечер...»;    А.    Прокофьев. 

«Алёнушка»; Д. Кедрин. «Алёнушка»; Н. Рубцов. «Род-ная  деревня»;  Дон-Аминадо.  

«Города  и  годы». 

Стихотворные  лирические  произведения  о  родине,  родной  при-роде   как   

выражение   поэтического   восприятия   окружающего   мира   и   осмысление   

собственного   мироощущения,   настроения.   Конкрет-ные  пейзажные  зарисовки  и  

обобщённый  образ  России.  Сближение  образов  волшебных  сказок  и  русской  

природы  в  лирических  стихо-творениях. 

Писатели  улыбаются 

Саша  Чёрный.  «Кавказский  пленник»,  «Игорь-Робинзон».  Образы  и  сюжеты  

литературной  классики  как  темы  произведений  для  детей.Теория  литературы.  

Юмор  (развитие  понятия). 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт  Льюис  Стивенсон.  Краткий  рассказ  о  писателе.«Вересковый  мёд».  

Подвиг  героя  во  имя  сохранения  традиций  предков. 

Теория  литературы.  Баллада  (развитие  представлений).Даниель  Дефо.  

Краткий  рассказ  о  писателе.«Робинзон  Крузо».  Жизнь  и  необычайные  

приключения  Ро-бинзона  Крузо,  характер  героя  (смелость,  мужество,  

находчивость,  не  сгибаемость  перед  жизненными  обстоятельствами).  Гимн  

неисчер-паемым  возможностям  человека.  Робинзонада  в  литературе  и  кино-

искусстве. 

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  (цве-ты,  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  чте-ния.)  Спор  

героев  о  прекрасном.  Речевая  характеристика  персонажей. 

Теория  литературы.  Аллегория  (иносказание)  в  повествова-тельной  

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,  вы-нужденного  добывать  пищу,  заботиться  о  старших.  

Уважение  взрос-лых.  Характер  мальчика  —  смелость,  мужество,  

изобретательность,  смекалка,  чувство  собственного  достоинства  —  опора  в  

труднейших  жизненных  обстоятельствах.  Мастерство  писателя  в  поэтическом  

изо-бражении  жизни  северного  народа 

Тематическое планирование 

№ 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 
часов 

Количество работ 

контроль лаборат практи 
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п/п ных орных ческих 

 

1. Введение 1    

2. Устное народное творчество 10    

3. Из древнерусской литературы 2    

4. Из литературы XVIII века 2    

5. Из литературы XIX века 42    

6. Из литературы XX века 48    

7. «Ради жизни на земле…» 2    

8. 
Русские поэты 20 века о родине и родной 
природе 2    

9. Писатели улыбаются 3    

 Из зарубежной литературы 18    

 Итого 105     
 

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 обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольк-

лора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. 

Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. 

Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 

идеалов (патриотизма, ума находчивости). 

Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА. 

Русские басни. Иван Иванович Дмитриев. Краткий рассказ о жизни и творчестве 

баснописца. 

«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над 

ленью и хвастовством. 

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти 

и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики мнимого 

«механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое 

изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник».вольнолюбивые 

устремления поэта. Народнопоэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы 

единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие 

окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как средство 

выражения поэтической идеи. 
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«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 прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной 

организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль 

случая в композиции повести. 

«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 «Тучи». Чувство одиночества и 

тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Прием сравнения как основа 

построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы»Тема красоты, гармонии 

человека с миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). 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. 

Федор 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 полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», 

«Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в 

лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. 

Чувственный характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное 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). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. Героизация 

декабристской темы и поэтизация христианской жертвенности в исторической поэме. 

«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. 
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Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 

(начальные представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чинов-

никами. Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, 

народной этимологией. Сказовая форма повествования. Рассказ «Человек на часах». 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 

(начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий»,  «Смерть чиновника». Речь героев как источник юмора. 

Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов. 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. 

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся 

над нутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. 

Платонова. 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная 

чистота главных героев. Отношение автора к героям. 

Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина природы. 

Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение природы, ее участие 

в судьбе героев. Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. Сказка и быль в «Кладовой 

солнца». Смысл названия произведения. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 

Произведения о Великой Отечественной войне. 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. «Бой шел 

всю ночь...»; 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 нее в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«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. 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда 

знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному 

герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь 

(развитие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 
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«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек 

и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

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 родине  в  стихотворных  

произведениях  поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 

состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы. 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя 

Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы. 

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, 

преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) 

Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. 

Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

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. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство 

естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее 

порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие характеров Тома и 

Гека, их поведение в критических ситуациях. Юмор в произведении. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном 

отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как величайшая ценность. Утвер-

ждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

Тематическое планирование 

№ 

 
Количество 

Количество работ 
 

Наименование разделов (общих тем) контроль лаборат практи 
 

п/п  часов ных орных ческих  

   
 

1. Введение. 1    
 

2. Устное народное творчество. 4    
 

3. Из древнерусской литературы. 1    
 

4. Из русской литературы XVIII века. 1    
 

5. Из русской литературы XIX века. 50    
 

6. Из русской литературы XX века. 26    
 

7. Из литературы народов России. 2    
 

8. Из зарубежной литературы. 17    
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9. Итоговые уроки 3    
 

 Итого 70    
 

 

7 класс 

Введение -1ч 

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-6ч 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник». 

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. Для внеклассного чтения. 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. 

Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие 

былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. 

«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 темного миров карело-

финских эпических песен (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 

представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение 

в них духа народного языка.Сборники пословиц. Собиратели,пословиц. Меткость и 

точность языка. Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. 

Пословицы народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну 

тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. 

Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

Из древнерусской литературы-2ч 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви 

и верности. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

Из русской литературы XVIII века- 2ч 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте.«К статуе 

Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность 
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Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. 

Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем 

стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 

Утверждение необходимости свободы творчества. 

Из русской литературы XIX века- 27ч 

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 й Карла 

XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». 

Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. 

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена в Пудовом 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». Изображение «маленького 

человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и 

чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их 

значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова 

с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого 

достоинства, его готовность стоять за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь 

поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций 

народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о 

«небесных» звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты 

жизненных сил, связанное с красотой природы и ее 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. Литературный герой  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 
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«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и 

обездоленным. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности 

рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского 

языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». 

Нравственность и человеческие взаимоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. 

Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в 

Сибирь. Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха 

(развитие понятия). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. 

Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Михайло Репнин». 

Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема 

древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 

Смех сквозь слезы, или «Уроки Щедрина». Михаил Евграфович Салтыков-

Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные 

пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. 

Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«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). 

Из русской литературы XX века-24ч 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность 

взаимопонимания детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

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!» 

Стихотворения русских поэтов XIX века о роднойприроде. 
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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. 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых 

мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» 

(Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в 

творческие силы народа. 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные 

представления). Портрет как средство характеристики героя. 

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. 

«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание 

человеческой жизни. Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других. 

Своеобразие языка прозы Платонова (для самостоятельного чтения). 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в 

доме...». Картины природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. 

Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

На дорогах войны 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, 

патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в 

стихотворениях поэтов — участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. 

Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики 

(начальные представления). 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем 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. 
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Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. 

Особенности характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание 

окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

«Тихая моя Родина». Стихотворения о Родине, родной природе, собственном 

восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. 

Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека 

через описание картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной 

природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». 

Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы 

человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное 

напутствие молодежи. 

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. 

Из литературы народов России-1ч 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел 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 дагестанского 

поэта. 

Из зарубежной литературы-6ч 

Роберт Берне. Особенности творчества. 

«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. 

Народно-поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему 

в борьбе за свободу Родины. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в 

их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, 

нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя 

любви. Смешное и возвышенное в рассказе. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». 

Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь 

людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

Тематическое планирование 

№  Количество Количество работ  
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Наименование разделов (общих тем) контроль лаборат практи  

п/п  часов 

ных орных ческих 

 

    

1. Введение 1     

2. Устное народное творчество 6     

3. Из древнерусской литературы 2     

4. Из русской литературы XVIII века 2     

5. Из русской литературы XIX века 27     

6. Из русской литературы XX века 24     

7. Из литературы народов России 1     

8. Из зарубежной литературы 7     

 Итого 70     

 

8 класс 

Введение (1 ч) 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому 

прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

 

Устное народное творчество (2 ч) 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение 

жизни народа в народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», 

«Вдоль по улице метелица метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни 

народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», «О 

покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных 

преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). 

Предание (развитие представлений). 

 

Древнерусская литература (2 ч) 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и 

набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг 

самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — 

главное новшество литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские 

и купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя 

плутами. 

«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и 

судил»). Особенности поэтики бытовой сатирической повести.  

«Слово о полку Игореве» как памятник древнерусской литературы. (обзор)  

Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие 

представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). 

Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные 

представления). 
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Литература XVIII века (3 ч) 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема 

воспитания истинного гражданина. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила 

классицизма в драматическом произведении. Домашнее сочинение по комедии. 

 

Русская литература XIX века (36 ч) 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. 

Краткий рассказ о писателе. 

«Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо. 

Мораль басни. «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в 

стратегию и тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. 

Осмеяние пороков: самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

 

Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. 

Оценка дум современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой 

думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы 

К. Ф. Рылеева — основа песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории 

и исторической теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, 

отклик на десятилетие восстания декабристов К*** («Я помню чудное 

мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к 

творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») и 

поправка Николая I («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более 

точная. Смысловое различие. История пугачевского восстания в художественном 

произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачев и народное 

восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт 

«бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). 

Роман «Капитанская дочка». Гринев — жизненный путь героя, формирование 

характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота 

героини. Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности 

композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и 

художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие 

авторской позиции в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачева». Классное 

сочинение по повести «Капитанская дочка». 

Внеклассное чтение «Пиковая дама» 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные 

представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные 

представления). 
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Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к 

историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве.«Мцыри». Поэма о 

вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и воспитанном в чуждом ему 

обществе. Свободный, мятежный, сильный дух героя. Мцыри как романтический 

герой. Образ монастыря и образы природы, их роль в произведении. Романтически-

условный историзм поэмы. Анализ эпизодов из поэмы «Мцыри». Сочинение по 

поэме. 

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 «все дурное в 

России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы 

«от начала до конца вытекает из характеров» (В. И. Немирович-Данченко). Хлестаков 

и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор 

(развитие представлений). «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. Домашнее сочинение по творчеству 

Н.В. Гоголя. 

 

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 народа строй. Гротескные образы градоначальников. 

Пародия на официальные исторические сочинения 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). 

Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о 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 разделенности двух России. Противоречие между 

сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. 
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Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о 

воссоединении дворянства и народа. 

Внеклассное чтение «Отрочество» 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие 

представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции 

произведений. 

 

Поэзия родной природы (1 ч) 

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...». Анализ стихотворений. 

 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие 

представлений). 

 

Русская литература XX века (21 ч) 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ».  Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных 

жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы 

писателя. 

 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в 

семье. Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула.  

Максим Горький «Челкаш» - романтическое произведение. 

Романтизм.  

Внеклассное чтение В.Г. Короленко «Парадокс».  

Сочинение «Что значит быть счастливым?» 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное звучание и 

смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление 

образа предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях 

А. С. Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в 

драматической поэме Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе. 

«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 
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событий. Приемы 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 сатириконцев.  

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. Творческая работа 

учащихся. 

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их 

психологическое содержание. Для самостоятельного чтения. 

 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. 

Тема служения Родине. 

Новаторский характер Василия Теркина — сочетание черт крестьянина и 

убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего 

народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора 

и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. 

Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские 

отступления как элемент композиции (начальные представления). 

 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о жизни писателя. 

«Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, 

вернувшихся с войны. Изображение негромкого героизма тружеников тыла. 

Нравственная проблематика рассказа. 

 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. 

Героизм воинов, защищающих свою Родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги со-

жгли 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. Сочинение «ВОВ в литературе XX века»  

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

 

Русские поэты о Родине, родной природе (2 ч) 

И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. 

Заболоцкий. «Вечер на Оке». «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По 

вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине Н. Оцуп. «Мне трудно 

без России...» (отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье 
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лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях 

русских поэтов. Анализ стихотворений. 

 

Зарубежная литература (4 ч) 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев Ромео и Джульетта — 

символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического 

произведения. 

Сонеты — «Кто хвалится родством своим со знатью...», «Увы, мой стих не блещет 

новизной...». 

В строгой форме сонетов — живая мысль, подлинные горячие чувства. 

Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая 

сокровищница лирической поэзии» (В. Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век — эпоха 

расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий комедиограф эпохи 

классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных 

буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. 

Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий). 

 

Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе «Путешествия Гулливера».  

Сатира на государственное устройство и общество. Гротесковый характер 

изображения. 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои 

и события. История, изображенная «домашним образом»: мысли и чувства героев, 

переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и 

отношений. 

 

Тематическое планирование 

№ 

 

Количество 

Количество работ  
Наименование разделов (общих 
тем) контроль лаборат 

практи 
ческих 

 

п/п  часов 

ных орных 

 

    

1. Введение 1     

2. Устное народное творчество  2     

3. Из древнерусской литературы 2     

4. Из литературы 18в 4     

5. Из литературы 19 века 36     

6. Из русской литературы 20 века 21     

7. Писатели улыбаются 12     

8. Из зарубежной литературы 4     
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 Итого 70     

 

 

9 класс 

Введение 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. 

Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие 

творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. «Слово о полку Игореве». История 

открытия «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 ХVIII ВЕКА 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 

классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов.  Жизнь и творчество (обзор.) Ученый, поэт, 

реформатор русского литературного языка и стиха.  «Вечернее размышление о 

Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода на день 

восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года». 

Прославление родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин Жизнь и творчество (обзор.) «Властителям и 

судиям». 

Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, 

декламационные интонации. «Памятник». 

Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина 

и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. 

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 по-

этического 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 
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смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической 

баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской 

веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и 

не поддавшейся губительным чарам. Теория литературы. Баллада (развитие 

представлений). 

Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов Жизнь и творчество (обзор.) Комедия «Горе от 

ума». История создания, публикации и первых постановок комедии. Прототипы. 

Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной интриги. 

Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонёр, 

предшественник «странного» человека в русской литературе. Своеобразие любовной 

интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция внесценических 

персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании 

речевых характеристик действующих лиц. Конкретно - историческое и 

общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. 

Критика о пьесе Грибоедова. 

Александр Сергеевич Пушкин  Жизнь и творчество (обзор.) Стихотворения «К 

Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам». 

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного 

союза друзей. Одухотворенность, чистота, чувство 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, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их 

нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 

понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов Жизнь и творчество (обзор.) «Герой нашего времени». 

Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый психологический роман в рус-

ской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих 

наблюдений» (В. Г. Белинский). Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор 

Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и 

«ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско-композиционное значение. Споры о 

романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в 
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критике В. Г. Белинского. Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И 

скучно и грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так 

пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Расстались мы, но твой 

портрет…», «Есть речи – значенье…», «Предсказание», «Молитва», «Нищий». 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического 

одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии 

как заповедные святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном 

мире. Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема родины, поэта и 

поэзии. 

Николай Васильевич Гоголь Жизнь и творчество (обзор). «Мертвые души». История 

создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые 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 незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и 

Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и 

проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер 

комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, 

сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное 

комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Федор Михайлович Достоевский Слово о писателе. «Белые ночи». 

Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, 

доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки 

в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). 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 о жанровых особенностях рассказа. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из русской прозы XX века Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических 

произведений XX века, о ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин Слово о писателе. Рассказ «Темные аллеи». 

Печальная история любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» 

русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Теория литературы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль 

художественной детали в характеристике героя. 

Михаил Афанасьевич Булгаков Слово о писателе. Повесть «Собачье сердце». 

История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. 

Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести 

«шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в 
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повести. Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира 

(развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов Слово о писателе. Рассказ «Судьба человека». 

Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. Композиция рассказа. 

Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и рассказчик в 

произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы 

для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. Теория литературы. Реализм в 

художественной литературе. Реалистическая типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». 

Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской поэзии XX века (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 принес издалека...», «О, 

весна без конца и 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 уж вечер...», «Не жалею, не 

зову, не плачу...», «Край ты мой заброшенный…», «Гой ты, Русь моя родная…», 

«Нивы сжаты, рощи голы..», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща 

золотая...».Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике 

Есенина. Тема России. 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, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева Слово о поэте. «Идешь,  на меня похожий...»,   

«Бабушке», «Мне  нравится, что вы больны не мной...»,  «Стихи к Блоку», 

«Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». Стихотворения о 

поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в 

творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в природе...», 

«Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст», «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 

«Четки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», «АNNODOMINI», 

«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 всем мне хочется дойти...», «Быть знаменитым 

некрасиво…». 

Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность 

пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о 

природе и любви. 
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Александр Трифонович Твардовский  Слово о поэте. «Урожай», «Весенние 

строчки», «Я убит под 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. Соллогуб. «Серенада» 

(«Закинув плащ, с гитарою 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 все былое…»); А.К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно…»; 

А.А. Фет. «Я тебе ничего не скажу…»; А.А. Сурков «Бьется в тесной печурке 

огонь…»; К.М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь…»; Н.А. Заболоцкий. «Признание» и 

др. Романсы и песни как синтетический жанр, выражающий переживания, мысли, 

настроения человека. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Античная лирика 

Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе 

человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с 

греческими лириками. Традиции античной оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). 

Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного мира), 

аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от 

заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через познание 

мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический 

(интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как 

божественного языка, хотя и сотворённого земным человеком).  

Уильям Шекспир Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 

Характеристика гуманизма эпохи Возрождения. «Гамлет» (обзор с чтением 

отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из сцены пятой (1-й 

акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвертой (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 Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. 

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 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 
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жизни и свободы, кто каждый день идёт за них на бой». Особенности жанра трагедии 

«Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. Фауст 

как вечный образ мировой литературы. Гёте и русская литература. Теория 

литературы. Драматическая поэма (углубление понятия). 

Тематическое планирование 

№ 

 

Количество 

Количество работ 
 

Наименование разделов (общих 
тем) контроль лаборат практи 

 

п/п  часов ных орных ческих  

   
 

1. Введение 1    
 

2. Из древнерусской литературы 3    
 

3. Из литературы XVIII века 10    
 

4. Из литературы XIX века 56    
 

5. 
Из русской литературы XX века 

28    
 

 

6. 
Песни и романсы на стихи поэтов 
XIX—XX веков (обзор) 2    

 

7. Из зарубежной литературы 4    
 

8. 
Итоги года и задания для летнего 
чтения 1    

 

 Итого 105    
 

 

2.2.3. Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» 5-9 класс 

Для реализации рабочей программы по учебному предмету «Русский родной 

язык» используются методические рекомендации КГБУ ДПО АКИПКРО от 

01.07.2019 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 

России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов 

России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России). 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию. 

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 
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навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Метапредметные: 

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. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 
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− 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. 

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; 

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. 

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; 
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− 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. 

Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

− находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

− ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

− устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

− определять идею текста; 

− преобразовывать текст; 

− оценивать содержание и форму текста. 
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); 
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− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием и 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: 

− 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. 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

− целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

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

− выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

− использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе создание 

презентаций); создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

При изучении предмета 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 
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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: 

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; 

1. Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, в процессе образования и самообразования; 
2. Использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 

родного языка; 
3. Расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание 

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

единиц и грамматических категорий языка; 
4. Формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста; 
5. Обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объёма используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения; 
6. 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; 
7. Формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 
В соответствии с методическими рекомендациями КГБУ ДПО АКИПКРО от 

01.07.2019 на уровне основного общего образования изучаются учебные предметы 

«Родной язык» (68 часов за 4 года обучения) и «Родная литература» (68 часов за 4 

года обучения). 

 

Содержание предмета 

1 год обучения  

Раздел 1. Язык и культура (13ч)  

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной 

и духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления 

традиционного русского быта, слова с национально-культурным компонентом, 
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народнопоэтические символы, эпитеты. Примеры ключевых слов-концептов русской 

культуры. 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, традиционные и новые, 

устаревшие и популярные. 

Общеизвестные русские города. Происхождение их названий. Меткое слово русской 

речи: крылатые слова, пословицы и поговорки. Диалекты. Краткая история русской 

письменности. Создание славянского алфавита.  

 Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и 

иронии. 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 (9ч) 

Основные орфоэпические нормы.  Равноправные и допустимые варианты 

произношения. Роль звукописи в художественном тексте. Нарушение орфоэпической 

нормы как художественный прием. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением синонимов, антонимов  и 

лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.. 

Речевой этикет. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; 

изменение обращений, использования собственных имен, их оценка.. 

Раздел 3. Речь. Текст (13ч) 

Язык и речь Средства выразительности устной речи Текст. Эффективные приёмы 

чтения. Этапы работы с текстом. Тематическое единство текста. Тексты 

описательного характера Эффективные приёмы чтения. Этапы работы с текстом. 

Тематическое единство текста. Тексты описательного характера Заголовки текстов, 

их типы Разговорная речь. Рассказ о событии. Бывальщина. Спор и дискуссия 

Учебно-научный и публицистический стили языка Публицистический стиль. 

Путевые записки. Текст рекламного объявления. Язык художественной 

литературы. Притча. Защита проектов. 
 

Тематическое планирование 

7 класс с углубленным изучением иностранного языка 

№ 

 

Количество 

Количество работ 
 

Наименование разделов (общих 
тем) контроль лаборат практи 

 

п/п  часов ных орных ческих  

   
 

1. Язык и культура  6    
 

2. Культура речи 6    
 

3. Речь. Речевая деятельность. Текст 5    
 

 Итого 17    
 

 

Тематическое планирование 

8 класс с углубленным изучением иностранного языка 
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№ 

 

Количество 

Количество работ 
 

Наименование разделов (общих 
тем) контроль лаборат практи 

 

п/п  часов ных орных ческих  

   
 

1. Язык и культура 5    
 

2. Культура речи 5    
 

3. Речь. Речевая деятельность. Текст 2    
 

4. 
Функциональные разновидности 
языка 4    

 

5. Резерв  1    
 

 Итого 17    
 

 

Тематическое планирование 

8 класс  

№ 

 

Количество 

Количество работ 
 

Наименование разделов (общих 
тем) контроль лаборат практи 

 

п/п  часов ных орных ческих  

   
 

1. Язык и культура 13    
 

2. Культура речи 9    
 

3. Речь. Текст 13    
 

 

 

 Итого 35    
 

 
 

Содержание предмета 

2 год обучения  

Раздел 1. Язык и культура (8ч) Язык как зеркало национальной культуры. 

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта, слова с 

национально-культурным компонентом, народнопоэтические символы, эпитеты. 

Примеры ключевых слов-концептов русской культуры. 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, традиционные и новые, 

устаревшие и популярные. 

Общеизвестные русские города. Происхождение их названий.  

Раздел 2. Культура речи (15ч) 

Основные орфоэпические нормы.  Равноправные и допустимые варианты 

произношения. Роль звукописи в художественном тексте. Нарушение орфоэпической 

нормы как художественный прием. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

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. 
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Речевой этикет. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; 

изменение обращений, использования собственных имен, их оценка. 

 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (12ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Средства выразительности устной речи 

(тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки).  

Текст как единица языка. Средства связи предложений и частей текста. Заголовки 

текстов, их типы.  

Функциональные разновидности языка. Просьба, извинение, поздравление, шутка 

как жанры разговорной речи. Правила поведения в споре, как управлять собой и 

собеседником. 

 

Тематическое планирование 

9 класс 
 

№ 
 

Количество 
Количество работ 

 

Наименование разделов 
(общих тем) контро лабора практи 

 

п/п часов  

 
льных торных ческих 

 

   
 

1. Язык и культура 8    
 

2. Культура речи 15    
 

3. Речь. Речевая деятельность. Текст 12    
 

 Итого 35    
 

 

 

Родной (русский) язык 
Для реализации рабочей программы по учебному предмету «Русский родной 

язык» используется Примерные рабочие программы. Русский родной язык. 5–9 

классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. М. Александрова, Ю. Н. 

Гостева, И. Н. Добротина ; под ред. О. М. Александровой. – М.: Просвещение, 2020. 
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.  
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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: 

− 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; 

− 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; 

− 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 и характеристика; 

− понимание и истолкование значений фразеологических оборотов с 

национально-культурным компонентом; комментирование истории происхождения 

таких фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных 

ситуациях речевого общения; 

− понимание значений пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений и 

умение истолковать эти значения; знание источников крылатых слов и выражений; 

правильное употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в 

современных ситуациях речевого общения; 

− умение охарактеризовать слова с точки зрения происхождения: 

исконно русские и заимствованные; понимание процессов заимствования 

лексики как результата взаимодействия национальных культур;  

− умение распознавать и характеризовать с помощью словарей 

заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и неславянских 

языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); 

− понимание особенностей старославянизмов и умение распознавать их, 

понимание роли старославянского языка в развитии русского литературного 

языка; 

− понимание стилистических различий старославянизмов и умение дать 

стилистическую характеристику старославянизмов (стилистически 

нейтральные, книжные, устаревшие); 

− понимание роли заимствованной лексики в современном русском 

языке; распознавание с помощью словарей слов, заимствованных русским 

языком из языков народов России и мира; 

− понимание общих особенностей освоения иноязычной лексики; 
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определение значения лексических заимствований последних десятилетий; 

целесообразное употребление иноязычных слов; 

− понимание причин изменений в словарном составе языка, 

перераспределения пластов лексики между активным и пассивным запасом 

слов; 

− умение определять значения устаревших слов с национально-

культурным компонентом; 

− умение определять значения современных неологизмов и 

характеризовать их по сфере употребления и стилистической окраске; 

− умение определять различия между литературным языком и 

диалектами; осознание диалектов как части народной культуры; понимание 

национально-культурного своеобразия диалектизмов; 

− осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание 

внешних и внутренних факторов языковых изменений; наличие общего 

представления об активных процессах в современном русском языке; 

− соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной 

специфики русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других 

народов; 

− приобретение опыта использования 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.  

− 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; 

− умение проводить анализ и оценивание с точки зрения норм 

современного русского литературного языка чужой и собственной речи; 

корректировка речи с учётом её соответствия основным нормам литературного 

языка; 

− 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; 
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− стремление к речевому самосовершенствованию; 

− формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; 

− 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 и акцентологических норм 

современного русского литературного языка: 

− произношение имён существительных‚ прилагательных, глаголов‚ 

полных причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего 

времени‚ деепричастий‚ наречий; 

− произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; 

безударный [о] в словах иностранного происхождения; 

− произношение парных по твёрдости-мягкости согласных перед [э] 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 [фʼ] и [вʼ]; 

− произношение мягкого [нʼ] перед ч и щ; 

− постановка ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных, прилагательных глаголов (в рамках изученного); в 

словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах; 

− осознание смыслоразличительной роли ударения на примере 

омографов; 

− осознание произносительных различий в русском языке, 

обусловленных темпом речи и стилями речи; 

− различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; 

употребление слов с учётом произносительных вариантов орфоэпической 

нормы; 

− употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической 

нормы; 

− понимание активных процессов в области произношения и ударения;  

соблюдение основных лексических норм современного русского 

литературного языка:  

− правильность выбора слова, максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности; 

− соблюдение норм употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов; 

− употребление слова в соответствии с его лексическим значением и 

требованием лексической сочетаемости; 

− употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, 

художественной литературе, разговорной речи; 
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− опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма; 

− распознавание слов с различной стилистической окраской; 

употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом 

стилистических норм современного русского литературного языка; 

− употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом 

стилистических норм современного русского литературного языка; 

− 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: 

− употребление сложных существительных, имён собственных 

(географических названий), аббревиатур‚ обусловленное категорией рода; 

− употребление заимствованных несклоняемых имён существительных; 

склонение русских и иностранных имён и фамилий, названий географических 

объектов; 

− употребление отдельных грамматических форм имён существительных, 

прилагательных (в рамках изученного); 

− склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных; 

употребление отдельных форм имен существительных в соответствии с типом 

склонения, родом, принадлежностью к разряду одушевлённости-

неодушевлённости; 

− употребление форм множественного числа имени существительного (в 

том числе форм именительного и родительного падежа множественного числа); 

форм 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени глаголов, 

форм повелительного наклонения глаголов; формообразование глаголов 

совершенного и несовершенного вида; 

− употребление имён прилагательных в формах сравнительной степени‚ в 

краткой форме; 

− употребление в речи однокоренных слов разных частей речи; 

− согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе 

количественно-именное сочетание; 

− согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

существительным со значением лица женского пола; 

− согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием 

числительного и существительного; 

− согласование определения в количественно-именных сочетаниях с 

числительными; построение словосочетаний по типу согласования; 

− управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление 

предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания; употребление предлога по с 

количественными числительными в словосочетаниях с распределительным 

значением; 
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− построение простых предложений с причастными и деепричастными 

оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных 

видов; 

− определение типичных грамматических ошибок в речи; 

− различение вариантов грамматической нормы: литературных и 

разговорных форм именительного падежа множественного числа 

существительных мужского рода; форм существительных мужского рода 

множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и)‚ различающихся по смыслу; 

литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ деепричастий‚ 

наречий; 

− различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ 

обусловленных грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и 

сложных предложений; 

− правильное употребление имён существительных, прилагательных, 

глаголов с учётом вариантов грамматической нормы; 

− правильное употребление синонимических грамматических 

конструкций с учётом смысловых и стилистических особенностей; 

редактирование текста с целью исправления грамматических ошибок; 

− выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи;  

соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

− этикетные формы и формулы обращения; 

− этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; 

употребление формы «он»; 

− соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов 

этикетного общения, лежащих в основе национального речевого этикета; 

− соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры 

общения; 

− использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ 

помогающих противостоять речевой агрессии; 

− использование при общении в электронной среде этики и русского 

речевого этикета; 

− соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях 

делового общения; 

− 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 языка (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; 
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− использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов 

для уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов, а также в процессе редактирования текста; 

− использование грамматических словарей и справочников для 

уточнения нормы формообразования, словоизменения и построения 

словосочетания и предложения; для 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 с 

помощью 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; 

− умение проводить анализ 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, оглавлением, 

списком литературы, примечаниями и т. д.; 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, 

самопрезентация, просьба, принесение извинений, поздравление и др.; 
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сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

диалога и др.; 

− умение участвовать 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), рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; 

принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

− владение умениями учебно-делового общения: убеждения 

собеседника; побуждения собеседника к действию; информирования об 

объекте; объяснения сущности объекта; оценки; 

− умение создавать устные и письменные тексты описательного типа: 

определение, дефиниция, собственно описание, пояснение; 

− умение создавать устные и письменные тексты аргументативного типа 

(рассуждение, доказательство, объяснение) с использованием различных 

способов аргументации, опровержения доводов оппонента (критика тезиса, 

критика аргументов, критика демонстрации); оценка причин неэффективной 

аргументации в учебно-научном общении; 

− умение создавать текст как результат проектной (исследовательской) 

деятельности; оформлять реферат в письменной форме и представлять его в 

устной форме; 

− умение выполнять комплексный анализ текстов публицистических 

жанров (девиз, слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных 

объявлений) и создавать их; 

− умение выполнять комплексный анализ текстов фольклора, 

художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, 

рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.) и интерпретировать их; 

− умение определять фактуальную и подтекстовую информацию текста, 

его сильные позиции; 

− умение создавать объявления (в устной и письменной форме); деловые 

письма; 

− умение оценивать устные и письменные речевые высказывания с 

точки зрения их эффективности, умение понимать основные причины 

коммуникативных неудач и объяснять их; оценивать собственную и чужую 

речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

− умение редактировать собственные тексты с целью 

совершенствования их содержания и формы; сопоставлять черновой и 

отредактированный текст.  
 

Содержание учебного предмета 

«Родной русский язык» в 5-м классе 

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 
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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 везет; 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.  

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.  

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная 

специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). 

Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. 

Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства.  

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь 

определенных 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 — в тюркских языках и т. п.).  

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по 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 определенную 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.  
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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 имен существительных, прилагательных, 

глаголов в современном русском литературном языке.  

Стилистическая окраска слова (книжная, нейтральная‚ разговорная, 

просторечная); употребление имён существительных, прилагательных, глаголов в 

речи с учетом 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 имен существительных 

(шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложносоставных 

существительных (плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира); род имен 

собственных (географических названий); род аббревиатур. Нормативные и 

ненормативные формы употребления имен 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)  
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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.  

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.).  

Резерв учебного времени — 9 ч.  

 

Тематическое планирование 

5 класс 
 

№ 
 

Количество 
Количество работ 

 

Наименование разделов 
(общих тем) контро лабора практи 

 

п/п часов  

 
льных торных ческих 

 

   
 

1. Язык и культура 23    
 

2. Культура речи 23    
 

3. Речь. Текст 24    
 

 Итого 70    
 

 

Содержание учебного предмета 

«Родной русский язык» в 6-м классе 

Раздел 1. Язык и культура (20 ч)  

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Диалекты как часть народной 

культуры. Диалектизмы и 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.  

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.  
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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 (20 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.  

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, мандаринов; профессора, паспорта и т. д.).  

Нормы употребления имён прилагательных в формах сравнительной степени 

(ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, 

торжествен – торжественен).  
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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 (21 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, «бывальщины».  

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). Компьютерная презентация. 

Основные средства и правила создания и предъявления презентации слушателям.  

Публицистический стиль. Устное выступление.  

Язык художественной литературы. Описание внешности человека.  

Резерв учебного времени – 9 ч. 

 

Тематическое планирование 

6 класс 
 

№ 
 

Количество 
Количество работ 

 

Наименование разделов 
(общих тем) контро лабора практи 

 

п/п часов  

 
льных торных ческих 

 

   
 

1. Язык и культура 23    
 

2. Культура речи 23    
 

3. Речь. Речевая деятельность. Текст 24    
 

 Итого 70    
 

 

 

Содержание учебного предмета 

«Родной русский язык» в 7-м классе 

Раздел 1. Язык и культура (10 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. 



195 
 

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.).  

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных 

слов как проблема культуры речи.  

Раздел 2. Культура речи (10 ч)  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных 

причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки 

ударения в словоформах с непроизводными предлогами (нА дом‚ нА гору).  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической 

сочетаемости, способы управления, функционально-стилевая окраска и употребление 

паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов 

в речи.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные 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 глагола (махаешь – машешь; обусловливать, 

сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, облагораживать).  

Речевой этикет. Русская этикетная речевая манера общения: умеренная 

громкость речи‚ средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ 

ровная интонация. Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. 

Исключение категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный) этикет 

общения. Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие и 

сопровождающие жесты.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч)  

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Традиции русского речевого 

общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного общения: убеждение, 

комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., сохранение инициативы в 

диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.  

Текст как единица языка и речи. Текст, основные признаки текста: смысловая 

цельность, информативность, связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых 

структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), 

стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их типы. 
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Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение, 

доказательство, объяснение. 

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. Сильные позиции в художественных текстах. 

Притча.  

Резерв учебного времени – 5 ч. 

 

Тематическое планирование 

7 класс 
 

№ 
 

Количество 
Количество работ 

 

Наименование разделов 
(общих тем) контро лабора практи 

 

п/п часов  

 
льных торных ческих 

 

   
 

1. Язык и культура 11    
 

2. Культура речи 11    
 

3. Речь. Речевая деятельность. Текст 13    
 

 Итого 35    
 

 

Содержание учебного предмета 

«Родной русский язык» в 8-м классе 

Раздел 1. Язык и культура (10 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 у других народов.  

Раздел 2. Культура речи (10 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 
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-ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед мягкими [фʼ] и [вʼ]; произношение 

мягкого [нʼ] 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 сказуемого с подлежащим, 

имеющим в своём составе количественно-именное сочетание; согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица 

женского пола (врач пришёл – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным сочетанием числительного несколько и существительного; 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, 

немало, сколько, 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 (10 ч)  

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы слушания. 

Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы.  

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации.  

Текст как единица языка и речи. Структура аргументации: тезис, аргумент. 

Способы аргументации. Правила эффективной аргументации. Причины 

неэффективной аргументации в учебно-научном общении.  

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды 

косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, 

критика аргументов, критика демонстрации.  

Функциональные разновидности языка.  

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.  

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-

научная дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной 

дискуссии. Правила корректной дискуссии. Язык художественной литературы. 

Сочинение в жанре письма другу (в том числе электронного), страницы дневника и т. 

д.  

Резерв учебного времени – 5 ч. 

 

Тематическое планирование 

8 класс 
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№ 
 

Количество 
Количество работ 

 

Наименование разделов 
(общих тем) контро лабора практи 

 

п/п часов  

 
льных торных ческих 

 

   
 

1. Язык и культура 11    
 

2. Культура речи 11    
 

3. Речь. Речевая деятельность. Текст 13    
 

 Итого 35    
 

 

 

Содержание учебного предмета 

«Родной русский язык» в 8-м классе 

 

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 словосочетания (приехать из Москвы – приехать с 

Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности форм 

родительного и творительного падежей.  
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Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью.  

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение 

частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное 

предложение лишних указательных местоимений.  

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. Словарные пометы.  

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие 

нетикета. Этикет интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета интернет-

дискуссии, интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового 

общения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч)  

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Русский язык в Интернете. Правила 

информационной безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и 

дистантное общение.  

Текст как единица языка и речи. Виды преобразования текстов: аннотация, 

конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для представления информации.  

Функциональные разновидности языка.  

Разговорная речь. Анекдот, шутка.  

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и 

языковые особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта.  

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 

произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.  

Резерв учебного времени – 2 ч. 

 

Тематическое планирование 

9 класс 
 

№ 
 

Количество 
Количество работ 

 

Наименование разделов 
(общих тем) контро лабора практи 

 

п/п часов  

 
льных торных ческих 

 

   
 

1. Язык и культура 11    
 

2. Культура речи 12    
 

3. Речь. Речевая деятельность. Текст 12    
 

 Итого 35    
 

 

 

2.2.4. Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» 

5-9 класс 

Для реализации рабочей программы по учебному предмету «Русский родной 

язык» используются методические рекомендации КГБУ ДПО АКИПКРО от 01.07 

2019 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 
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− Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 

России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов 

России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

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

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

− Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

− Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного 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 
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общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 

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

которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с 

социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве 

субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения 

к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 
− Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

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

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 
− 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: 

− 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; 
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− 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: 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 

«Литература» являются: 

− Воспитание творческой личности путём приобщения к литературе как 

искусству слова; 
− Совершенствование умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; 

пересказывать текст различными способами (полный, выборочный, краткий); 
− Совершенствование читательского опыта; 
− Совершенствование мотивации к систематическому, системному, 

инициативному, в том числе досуговому, чтению; 
− Совершенствование умения пользоваться библиотечными фондами 

(нахождение нужной книги по теме урока; для досугового чтения; для выполнения 

творческих работ и т.д.); 
− Развитие интереса к творчеству; 
− Развитие умения характеризовать художественные и научно-популярные 

тексты; 
− Развитие навыка характеристики и анализа текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами на уроках литературы различных типов; 
− Развитие умения пользоваться монологической, диалогической, устной и 

письменной речью; составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; 

создавать творческие работы различных типов и жанров; 
− Формирование умения нахождения родовых и жанровых особенностей 

различных видов текстов; 
− Формирование умения по применению литературоведческих понятий для 

характеристики (анализа) текста или нескольких произведений. 
Важнейшими умениями являются следующие: 

− 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; 
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− 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 предмета 

1 год обучения 

 

Содержание программывключает в себя произведения родной литературы, 
помогающие школьнику осмыслить её непреходящую историко-культурную и 

нравственно-ценностную роль. Критерии отбора художественных произведений 
для изучения: высокая художественная ценность,гуманистическая 

направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие 
задачам его развития и возрастным особенностям, культурно-исторические 

традиции. 
Примерная программа по литературе дает свободу в распределении 

материала по годам обучения, в выстраивании особой логики его компоновки. 
Общность инвариантных разделов программы обеспечит преемственность в 

изучении литературы и интеграцию обязательного содержания программы с 
программой по родной литературе, независимо от выбранного УМК. 

Программа составлена с учетом возрастных и психологических особенностей 
учеников и с опорой на отечественные традиции преподавания литературы в 

школе. 
Содержание программы по литературе включает в себя указание 

литературных произведений и их авторов. Также в программе присутствуют 
единицы более высокого порядка (жанрово-тематические объединения 

произведений; группы авторов, обзоры). Рабочая программа учебного курса 
строится на интеграции произведений из трех списков: А, В и С. Список А 

представляет собой перечень конкретных произведений (например: 
А.С.Пушкин «Евгений Онегин», Н.В.Гоголь «Мертвые души» и т.д.). В 

инвариантные блоки программ включаются все указанные в списке А 
произведения. Список В представляет собой перечень авторов; конкретное 
произведение выбирается составителем программ (минимальное количество 

произведений указано, например: А.Блок. 1 стихотворение; М.Булгаков. 1 
повесть). Иногда в списке В названо произведение – в таком случае речь идет о 

выборе его фрагментов (например А.Твардовский. «Василий Теркин», главы по 
выбору). Единство списков скрепляется в списке В фигурой автора; 

вариативная часть – конкретное произведение, выбор которого оказывается 
тоже во многом предопределен (традицией изучения в школе, жанром, 

разработанностью методических подходов и т.п.)  
Программа по родной литературе строится с опорой на список С, который 

представляет собой перечень авторов, сгруппированных по определенному 
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принципу (тематическому, хронологическому, жанровому и т.п.) с добавлением 

регионального компонента. Этот жанрово-тематический список строится 
вокруг важных смысловых точек литературного процесса, знакомство с 

которыми для учеников в школе обязательно. Поскольку эти «точки сборки» 
притягивают к себе нескольких авторов, представляется возможным расширить 

этот список произведениями региональной литературы. Единство содержания 
скрепляется в списке С проблемно-тематическими и жанровыми блоками; 

вариативность касается наполнения этих блоков региональным компонентом. 
Единство прошивает программу на разных уровнях: это общие для изучения 

произведения, общие авторы, общие проблемно-тематические и жанровые 
блоки. Кроме того – и это самое важное – в логике ФГОС единство 

образовательного пространства достигается за счет формирования общих 
компетенций. При смене образовательного учреждения или УМК или региона 

обучающийся попадет в ту же систему сформированных умений, на ту же 
ступень владения базовыми предметными компетенциями. 

 

Тематическое планирование 

7 класс с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Количество работ 

контроль 

ных 

лаборат 

орных 

практи 

ческих 

1. 

Из мифологии и устного народного 

творчества 4    

2. Из древнерусской литературы 1    

3. Из литературы 19 века 3    

4. Из литературы 20 века 8    

5. Сочинение «Прогулка по городу (селу)» 1    

 Итого 17    

 

Тематическое планирование 

8 класс с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Количество работ 

контроль 

ных 

лаборат 

орных 

практи 

ческих 

1. 

Из мифологии и устного народного 

творчества 4    

2. Из древнерусской литературы 1    

3. Из литературы 20 века. 12    

 Итого 17    

 

Тематическое планирование 

8 класс 

 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Количество работ 

контроль 

ных 

лаборат 

орных 

практи 

ческих 
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1. 

Из мифологии и устного народного 

творчества 9    

2. Из древнерусской литературы 2    

3. Из литературы 19 века. 4    

4. Из литературы 20 века 20    

 Итого 35    

 

Содержание предмета 

2 год обучения 
Содержание программы включает в себя произведения родной литературы, 

помогающие школьнику осмыслить её непреходящую историко-культурную и 

нравственно-ценностную роль. Критерии отбора художественных произведений для 

изучения: высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 

позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 

возрастным особенностям, культурно-исторические традиции. 

Примерная программа по литературе дает свободу в распределении материала по 

годам обучения, в выстраивании особой логики его компоновки. Общность 

инвариантных разделов программы обеспечит преемственность в изучении 

литературы и интеграцию обязательного содержания программы с программой по 

родной литературе, независимо от выбранного УМК. Программа составлена с учетом 

возрастных и психологических особенностей учеников и с опорой на отечественные 

традиции преподавания литературы в школе. 

Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных 

произведений и их авторов. Также в программе присутствуют единицы более 

высокого порядка (жанрово-тематические объединения произведений; группы 

авторов, обзоры). Рабочая программа учебного курса строится на интеграции 

произведений из трех списков: А, В и С. Список А представляет собой перечень 

конкретных произведений (например: А.С.Пушкин «Евгений Онегин», Н.В.Гоголь 

«Мертвые души» и т.д.). В инвариантные блоки программ включаются все указанные 

в списке А произведения. Список В представляет собой перечень авторов; конкретное 

произведение выбирается составителем программ (минимальное количество 

произведений указано, например: А.Блок. 1 стихотворение; М.Булгаков. 1 повесть). 

Иногда в списке В названо произведение – в таком случае речь идет о выборе его 

фрагментов (например А.Твардовский. «Василий Теркин», главы по выбору). 

Единство списков скрепляется в списке В фигурой автора; вариативная часть – 

конкретное произведение, выбор которого оказывается тоже во многом 

предопределен (традицией изучения в школе, жанром, разработанностью 

методических подходов и т.п.)  

Программа по родной литературе строится с опорой на список С, который 

представляет собой перечень авторов, сгруппированных по определенному принципу 

(тематическому, хронологическому, жанровому и т.п.) с добавлением регионального 

компонента. Этот жанрово-тематический список строится вокруг важных смысловых 

точек литературного процесса, знакомство с которыми для учеников в школе 

обязательно. Поскольку эти «точки сборки» притягивают к себе нескольких авторов, 

представляется возможным расширить этот список произведениями региональной 

литературы. Единство содержания скрепляется в списке С проблемно-тематическими 

и жанровыми блоками; вариативность касается наполнения этих блоков 
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региональным компонентом. Единство прошивает программу на разных уровнях: это 

общие для изучения произведения, общие авторы, общие проблемно-тематические и 

жанровые блоки. Кроме того – и это самое важное – в логике ФГОС единство 

образовательного пространства достигается за счет формирования общих 

компетенций. При смене образовательного учреждения или УМК или региона 

обучающийся попадет в ту же систему сформированных умений, на ту же ступень 

владения базовыми предметными компетенциями.  

 

Тематическое планирование 

9 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

Количество работ 

контроль 

ных 

лаборат 

орных 

практи 

ческих 

1. 
Из мифологии и устного народного 
творчества 8    

2. Из литературы 19 века. 4    

3. Из литературы 20 века 23    

 Итого 35    

 

 

2.2.5. Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» 

(английский) 5-9 класс 

(Апальков В. Г. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников И. Н. Верещагиной, О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой. V–IX классы: 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений и шк. с углубл. изучением 

англ. яз. / В. Г. Апальков. — М.: Просвещение, 2012) Планируемые результаты 

освоения учебного предмета 
Личностные: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга 
перед Родиной; 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 
к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 
индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных 
интересов; 

3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 
к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 
России и народов мира, готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нём взаимопонимания; 
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5. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

6. 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 общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими 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, правил поведения в транспорте и 
правил поведения на дорогах; 

10. формирование основ 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 сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

13. формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

14. осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

15. стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

16. формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 
межэтнической коммуникации; 

17. развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 
инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

18. формирование общекультурной и этнической идентичности как 
составляющих гражданской идентичности личности; 

19. 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; 

20. готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

21. готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

22. сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору 
индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые установки 
обучающихся, отражающие их личностные позиции. 

Метапредметные: 
1. целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить 

новые учебные и познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов 
и интересов; 
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2. умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 
целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

3. умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 
уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

4. умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 
учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

5. владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной 
деятельности; готовность и способность противостоять трудностям и помехам; 

6. осознанное владение логическими действиями определения понятий, 
обобщения, установления аналогий, сериации и классификации на основе 
самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

7. умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы; 

8. умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 
средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 
с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 
участников, использовать способ взаимодействия учащихся и общие методы работы; 
умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, слушать партнёра, 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10. умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии 
с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью; 

11. формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 

12. развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

13. развитие коммуникативной компетенции, включая умение 
взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

14. развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 
информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 
информации; 

15. развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, 
прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять 
основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов; 

16. осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные: 
А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как 

средством общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
В говорении: 
1) начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя; 
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2) расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 
изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

3) рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 
будущее; 

4) сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 
изучаемого языка; 

5) описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 
мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 
1) воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

2) воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 
аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам 
речи (сообщение/рассказ/ интервью); 

3) воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 
контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 
выделяя значимую/ нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 
1) читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

2) 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), а также справочных материалов; 
уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

3) читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 
значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 
1) заполнять анкеты и формуляры; 

2) писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 
формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

3) составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 
излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 
1) применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

2) адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 
языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

3) соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 
побудительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

4) распознавание и употребление в речи основных значений изученных 
лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

5) знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 
конверсии); 

6) понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 
языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

7) распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 
синтаксических конструкций изучаемого языка; 

8) знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм 
глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 
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степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 
предлогов); 

9) знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 
Социокультурная компетенция: 
1) 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; 

2) распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 
речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), 
принятых в странах изучаемого языка; 

3) знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 
языка, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, 
пословиц); 

4) знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-
популярной литературы; 

5) представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 
изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях 
и их вкладе в мировую культуру); 

6) представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; 

7) понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт 
использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 
переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 
1) умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

2) владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 
стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

3) умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 
составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

4) готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 
проектную работу; 

5) умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами); 

6) владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 
иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
1) представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

2) достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 
носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 
контактов в доступных пределах; 

3) представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание 
места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 
познания, самореализации и социальной адаптации; 
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4) приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 
информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 
непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, 
молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 
1) владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

2) стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 
иностранном языке и средствами иностранного языка; 

3) развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 
тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 
1) умение рационально планировать свой учебный труд; 

2) умение работать в соответствии с намеченным планом. 
Е. В физической сфере: 
стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес) 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

 

1.Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. (6ч) 

Lesson 1 “Personal Identification”; Reading lesson 1 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки. (37ч) 

Lesson 3 “Free Time” (8ч); Lesson 4 “Travelling” (10ч); Lessons 21-23 “Shopping” 

(19ч) 

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

питание, отказ от вредных привычек. (46ч) 

Lesson 2 “Daily Life” (5ч); Lessons 15-18 “Health and Body Care” (25ч); Lessons 19-

20 “Sports and Games” (16ч) 

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

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.(5ч) 

Lesson 2 (5ч) 

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

планах на будущее. (5ч) 

Lesson 1 “Personal Identification” (2ч) 

Lesson 2 “Daily Life” (3ч) 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. (22ч) 

Lesson 2 ex 20, 21; Reading lesson 2; “Whose Favourite Rooms are They?” (1ч); 

Lesson 8 “The World Around Us” (7ч); Lesson 9 “The World Around Us (7ч); Lesson 10 

“The World Around Us” (7ч) 

7. 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. (53ч) 
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Lesson 5 “So many Countries, So Many Customs” (15ч); Lesson 6 “The World 

Around Us” (7ч); Lesson 7 “The World Around Us (7ч); Lessons 12-14 “The Geography of 

the UK and It’s Political Outlook” (24ч) 

Формулировка и порядок тем уроков приведен в соответствии с методическим 

пособием для учителя и учебником 

Учебные ситуации: 

1. Personal Identification (8ч) Я и моя семья 

2. Daily Life (8ч) Распорядок дня 

3. Free Time (7ч) Свободное время 

4. Travelling (10ч) Путешествия 

5. So Many Countries, So Many Customs (11ч) Различные страны и традиции 

6. The World Around Us (35ч) Мир вокруг нас 

7. The Geography of the UK and It’s Political Outlook (14ч) Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии 

8. Health and Body Care (25ч) Забота о здоровье человека 

9. Sports and Games (16ч) Спорт и игры 

10. Shopping (19ч) Покупки 

 

Говорение 

Диалогическая речь: 

Уметь вести: 

− диалоги этикетного характера; 

− диалог-расспрос; 

− диалог – побуждение к действию; 

− диалог — обмен мнениями; 

− комбинированные диалоги. 

Объём диалога — от 3 реплик (5–7 классы). 
Монологическая речь: 
Уметь пользоваться: 
− основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением 

(характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой 

и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 

коммуникативную ситуацию. 
Объём монологического высказывания — от 8–10 фраз (5–7 классы). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным 

пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной 

задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические, художественные. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
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Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования — до 1 минуты. 

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 выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская 

избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 

минуты. 

Чтение 

Уметь: 

− читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/ поисковое чтение). 

Письменная речь 

Уметь: 

− писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

− заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес); 

− писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, 

давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма — около 100–110 слов, 

включая адрес; 

− составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими: графика, орфография, 

каллиграфия, фонетика, лексика, грамматика 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и 

фразах, ритмикоинтонационные навыки произношения различных типов 

предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы 

и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц 

(включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают 
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устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования:  
1) аффиксация: 
− глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise); 
− существительных –sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/ -ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship 

(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 
− прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter-

(international), -y (busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an 

(Russian), -ing (loving), -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less 

(harmless), -ive (native) 
− наречий –ly (usually); 
числительных –teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 
 
2) словосложение: 
− существительное + существительное (peacemaker); 
− прилагательное + прилагательное (well-known); 
− прилагательное + существительное (blackboard); 
− местоимение + существительное (self-respect); 
3) конверсия: 
− образование существительных по конверсии (to play — play); 
− образование прилагательных по конверсии (cold — cold winter). 
− распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи. 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных 

ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a 

new house last year); предложения с начальным ‘It’ и 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). 

Сложносочинённые 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 предложения с союзами whoever, whatever, however, 

whenever. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect,). 

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. 
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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. 

Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future 

Simple Passive). 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have 

to, shall/should, would, need). 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках 

сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени) без различения их функций. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 

обучения. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c 

географическими названиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, 

a written letter). Существительные в функции определения или в атрибутивной 

функции (art gallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе супплетивные формы 

сравнения (little — less — least). 

Личные местоимения в именительном (I) и объектном (my, me) падежах, а также 

в абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные 

местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, 

nobody, everything и т. д.). 

Наречия, оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т.д. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Общеучебные и специальные учебные умения 

Социокультурная осведомленность 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения 

других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

− знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

− сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

− употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, 

пословицами); 

− представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 
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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); 

− умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

Компенсаторные умения Совершенствуются умения: 

− переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

− использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

− прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

− догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

− использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците 

языковых средств. 

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

− работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

− работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, запрашиваемой или нужной информации, полной и точной информации 

− работать  с  разными  источниками  на  иностранном  языке:  справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

− планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

− участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в 

группе с другими участниками проектной деятельности; 

− самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

− находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

− семантизировать слова на основе языковой догадки; 

− осуществлять словообразовательный анализ; 

− выборочно использовать перевод; 

− пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

− участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
 

Тематическое планирование 5 класс 

№ 
п/п 

Наименование разделов (общих 
тем) 

Количество 
часов 

Количество работ 
контроль лабора практи 
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ных т 
орных 

ческих 

1. Я и моя семья 8    

2. Распорядок дня 8    

3. Свободное время 8    

4. Путешествия  10    

5. Различные страны и традиции 11    

6. Мир вокруг нас 39    

7 
Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии 24    

8 Забота о здоровье человека 25    

9 Спорт и игры 14    

10 Покупки 28    

 Итого 175 5   

 

Содержание учебного предмета 

6 класс 

Погода (8 часов). 

Предсказание погоды; измерение температуры; описание погоды; времена года. 

Климат (7 часов). 

Климатические изменения; парниковый эффект; влияние климата на 

растительный и животный мир; разнообразие климатических зон на территории 

России; изменения климата. 

Мир вокруг нас (9 часов). 

Флора и фауна; жизнь животных на воле и в зоопарках; исчезнувшие и 

исчезающие виды растений и животных; истребление лесов; влияние изменений 

окружающей среды на погодные условия; домашние любимцы. 

Влияние человека на среду обитания (11 часов). 

Среда обитания; жизнь в городе и за городом; наиболее серьёзные проблемы, 

связанные с загрязнением окружающей среды; загрязнение воздуха, земли, воды; 

радиоактивное загрязнение окружающей среды; рост населения на планете; 

сокращение природных ресурсов  

Экология (10 часов). 

Экологические проблемы и их влияние на растительный и жив отный мир; 

необходимая помощь планете; роль экологии в жизни человека; влияние шума на 

здоровье людей; физическая активность человека; проблемы питания, уровень 

медицины и здоровье людей; спорт в жизни человека; экология человека.  

Великобритания: Англия, Шотландия, Уэльс (57 час). 

Англия; юго-восток Англии; основные промышленные и сельскохозяйственные 

районы Англии; индустриальный юго-восток страны; исторические города этого 

ареала: Виндзор, Дувр, Брайтон; аэропорт Хитроу; графство Кент; курортная зона. 

Юго-запад Англии; Корноулл; основные города ареала: Бристоль, Бат; 

Стоунхендж; фермерские хозяйства; самая западная точка Англии. 

Восточная Англия; историческое прошлое ареала, связанное с Кромвелем; 

фермерство; университетский город Кембридж. 

Центральная Англия – индустриальный центр страны; главные города ареала: 

Манчестер, Ливерпуль, Бирмингем, университетский город Оксфорд; город 
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Стратфорд – родина У.Шекспира; достопримечательности города; жизнь и творчество 

великого драматурга. 

Север Англии; запасы полезных ископаемых; озёрный край как излюбленное 

место отдыха; крупные города региона: Йорк, Ньюкасл; Стена Адриана. 

Королевский Лондон; достопримечательности столицы, связанные с монархами; 

роль монархии в жизни страны; выдающиеся монархи прошлого. 

Рождество в Великобритании; Шотландия; географическое положение 

Шотландии; Глазго и Эдинбург – основные города Шотландии; Глазго как 

промышленный центр; старый и новый районы Эдинбурга; Эдинбургский 

культурный фестиваль; исторические достопримечательности города. 

Уэльс; географическое положение, традиции и язык страны; Кардифф – столица 

и главный порт Уэльса. 

Соединённые Штаты Америки (47 часов). 

Географическое положение страны; воды, омывающие страну; климат и рельеф 

США, главные реки и горные цепи; 50 американских штатов; население страны, 

образование новой нации; достопримечательности страны; европейские традиции – 

основа многонациональных традиций США; политические институты США; 

конституция США, поправки к конституции; Война за независимость 1775-1783 

годов; 3 ветви власти современной Америки; Конгресс – законодательная власть 

США; президент и его помощники; Белый дом; Верховный суд США; Билль о правах. 

Австралия (26 часа). 

Географическое положение; Австралия – континент, остров и независимое 

государство; административное деление государства; столица государства Канберра; 

крупные города Австралии – Мельбурн, Сидней, Аделаида и др.; климат, животный и 

растительный мир страны. 

Формулировка и порядок тем уроков приведен в соответствии с методическим 

пособием для учителя и учебником 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение: 

Диалогическая речь: 

Умение вести: 

− диалоги этикетного характера; 

− диалог-расспрос; 

− диалог – побуждение к действию; 

− диалог-обмен мнениями; 

− комбинированные диалоги. 

Объем диалога – от 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь: 

Уметь пользоваться: 

− основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом (включая эмоционально-оценочные суждения), рассуждением 

(характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой 

и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 

коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания – от 8 – 10 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с различной глубиной проникновения в их 
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содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным 

пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной 

задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические, художественные. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования – до 1 минуты. 

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 выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская 

избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Чтение 

Уметь: 

читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительного чтение); с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 

Уметь: 

− писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес); 

− заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес); 

− писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, 

давать совет, просить о чем-либо). Объем личного письма – около 100-110 слов, 

включая адрес; 

− составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 
изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 
иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и 
фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 
предложений. 

Лексическая сторона речи 
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Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 
ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц 
(включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают 
устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 
отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования:  
Аффиксация: 
− существительных –tion (population, pollution), -ment (development, statement), - 

ness (whiteness, brightness); 
− прилагательных un- (unknown, uncooked), in- (incomplete, informal), -less 

(waterless, homeless); 
− наречий -ly (easily, clearly); 
− числительных –teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 
Словосложение: 
− существительное + существительное (weatherman, cardboard, waterfall, 

congressman, waterway); 
− прилагательное + прилагательное (well-known); 
− прилагательное + существительное (greenhouse); 
Конверсия: 

− образование существительных по конверсии (dump – to dump, pale – to pale); 
− образование прилагательных по конверсии (cold – cold winter). 
Распознавание и использование интернациональных слов (company, criminal, 

poetry, passport, visitor). 

Представления о синонимии (bank – shore), антонимии (hot – cold), 

многозначности (busy, enter, mixture), абстрактных существительных (progress, 

wisdom, poverty, respect); лексике, представляющей определенную сложность в 

употреблении (its – it`s, such – so, enough milk, но easy enough; предлогах, 

представляющих определенные трудности в употреблении (marks in a subject/marks 

for an answer, in the south/to the south of, Bill of Rights/bill on education). 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных 

ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Нераспространенные и распространенные простые предложения, в т.ч. с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a 

new house last year); предложения с начальным ‘It’ и 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. 

Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, 

why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, 

since, during; цели c союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that. 

Условные предложения реального характера (Conditional I – If it doesn’t rain, 

they’ll go for a picnic). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect, Present 

Continuous и др.). 
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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 be/get used to something; be/get used to doing. 

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. 

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present 

Perfect Continuous, Future-in-the-Past). 

Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future 

Simple Passive). 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have 

to, shall/should,would, need). 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках 

сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени) без различения их функций. 

Фразовые глаголы to look, to take, to give, to make обслуживающие темы, 

отобранные для данного этапа обучения. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c 

географическими названиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, 

a written letter). Существительные в функции определения или в атрибутивной 

функции (art gallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе супплетивные формы 

сравнения (little — less — least). 

Личные местоимения в именительном (I) и объектном (my, me) падежах, а также 

в абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные 

местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, 

nobody, everything и т. д.). 

Наречия, оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Общеучебные и специальные учебные умения  

Социокультурная осведомленность 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения 

других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

− знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
− сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 
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− употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, 

пословицами); 
− представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно 
известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 
иностранном языке; 

− умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 
ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую 
оценочную лексику); 

− умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 
Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 
− переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

− использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые 
слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

− прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 
поставленных вопросов; 

− догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 
собеседником жестам и мимике; 

− использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при 
дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

− работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 
информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

− работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 
информации, запрашиваемой или нужной информации, полной и точной информации; 

− работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

− планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор 
темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 
данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

− участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в 

группе с другими участниками проектной деятельности; 

− самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома. 
Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 
− находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

− семантизировать слова на основе языковой догадки; 

− осуществлять словообразовательный анализ; 
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− выборочно использовать перевод; 

− пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

− участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

Тематическое планирование 6 класс 

№ 
п/п 

Наименование разделов (общих тем) 
Количество 

часов 

Количество работ  

контроль 
ных 

лаборат 
орных 

практи 
ческих 

 

 

 

1. Погода  8     

2. Климат  7     

3. Мир вокруг нас 9     

4. Влияние человека на среду обитания 11     

5. Экология  10     

6. Великобритания. Англия. Шотландия 57     

7. Соединенные Штаты Америки 47     

8. Австралия 26     

 Итого 175 6    

 

Содержание учебного предмета 

7 класс 

1.Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. (45ч) 

Unit 1 “Russia, My Homeland”; Unit 3 “Me and My World”; Unit 4 “It Takes Many 

Kinds to Make the World”2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). 

Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. (20ч) 

Unit 7 “Popular Arts” 

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

питание, отказ от вредных привычек. (20ч) 

Unit 8 “Sport in Our Life” 

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

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время 

года.(19ч) 

Unit 6 “The Pleasure of Reading” 

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

планах на будущее. (20ч) 

Unit 2 “English – a Language of the World” 

6.  Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. (10ч) 

Unit 7 “Popular Arts” и крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру. (31ч) 

Unit 1 “Russia, My Homeland”; Unit 5 “Christmas”; Unit 9 “Exploring the World” 

Формулировка и порядок тем уроков приведен в соответствии с методическим 

пособием для учителя и учебником 
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Учебные ситуации: 

Моя Родина – Россия.   Russia, My Homeland  (10 час) 

География страны и ее климат. Население. Нации и народности РФ. 

Политическая система РФ. Президент РФ, Совет Федерации и Государственная Дума. 

Обычаи и традиции, религия в РФ. Увлечения россиян. Великие люди России. 

Москва-столица нашей родины. Красная площадь-сердце России. Знаменательные и 

исторические даты.  Россия глазами иностранцев. Праздники в РФ. 

Английский язык – язык мирового общения.  English – a Language of the World   

(21ч) 

Существующие варианты английского языка. Распространение английского 

языка в мире на протяжении истории его развития. Богатство английского лексикона. 

Пути пополнения словарного состава языка. Заимствования. Английский язык как 

предмет изучения. Почему важно уметь общаться на английском языке. 

3.  Мир вокруг меня. (22ч) 

Семья и родственники. Великобритания-страна традиций. Периоды жизни 

человека. Друзья. Любимые занятия. 

Различия в характерах людей. Уникальность человеческой личности. It Takes 

Many Kinds to Make the World. (22ч) 

Внешность человека и черты его характера. Мнения, привычки, вкусы. 

Толерантность по отношению к привычкам, вкусам и особенностям других людей. 

Правила хорошего тона. Мы все разные, мы все похожи. 

Рождественские праздники.  Christmas.   (2ч) 

Рождество в западных странах. Санта Клаус. Рождество и Новый Год  в России. 

Дед Мороз. Новогодние и рождественские подарки. Рождественские каникулы. 

Новогодние и рождественские традиции. 

Радость чтения: книги и писатели. The Pleasure of Reading.  (23ч) 

Книги и их авторы. Различные виды книг. Выбор литературы для чтения. 

Библиотеки и их роль в культурной жизни страны и образовании. Ведущие 

библиотеки мира. История создания книги. Знаменитые писатели. Отношение к книге 

в современном мире. 

Искусство: кино и театр. Popular Arts.  (25ч) 

Различные виды искусства. Музыка. Музыкальные инструменты. Театр и кино. 

Некоторые факты из истории театра и кино. Театры и кинотеатры. Как устроен театр. 

Актерская профессия. Виды пьес и кинофильмов. 

Спорт в нашей жизни.  Sport in Our Life.  (23ч) 

Значение спорта в жизни человека. Зимние и летние виды спорта. Спортивные 

игры. Олимпийские игры. История олимпийского движения. Популярные виды 

спорта. Известные спортсмены. Физкультура в школе. 

Познавая мир. Exploring the World.  (10ч) 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности: говорение, 

аудирование, чтение, письмо. 

Говорение 

Диалогическая речь: Уметь вести: 

− диалоги этикетного характера; 

− диалог-расспрос; 

− диалог— побуждение к действию; 

− диалог — обмен мнениями; 

− комбинированные диалоги. 



225 
 

Объём диалога — от 3 реплик (5–7 классы). 

Монологическая речь: 

Уметь пользоваться: 

− основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением 

(характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой 

и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 

коммуникативную ситуацию. 

Объём монологического высказывания — от 8–10 фраз (5–7 классы). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным 

пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной 

задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические, художественные. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования — до 1 минуты. 

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 выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская 

избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 

минуты. 

Чтение 

Уметь: 

− читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/ поисковое чтение) 

Письменная речь 

Уметь: 

− писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

− заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес); 

− писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, 
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давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма — около 100–110 слов, 

включая адрес; 

− составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими: орфография, фонетика, 

лексика, грамматика 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и 

фразах, ритмикоинтонационные навыки произношения различных типов 

предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы 

и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц 

(включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

− глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise); 

− существительных –sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/ -ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship 

(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

− прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter-

(international), -y (busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an 

(Russian), -ing (loving), -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less 

(harmless), -ive (native) 

− наречий –ly (usually); 

− числительных –teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

словосложение: 
− существительное + существительное (peacemaker); 
− прилагательное + прилагательное (well-known); 
− прилагательное + существительное (blackboard); 
− местоимение + существительное (self-respect); 
конверсия: 

− образование существительных по конверсии (to play — play); 
− образование прилагательных по конверсии (cold — cold winter). 
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных 

ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a 
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new house last year); предложения с начальным ‘It’ и 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). 

Сложносочинённые 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 if, unless; определительными с 

союзами who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, 

whenever. 

Условные предложения реального характера (Conditional I – If it doesn`t rain, 

they’ll go for a picnic). 

Дополнительные придаточные предложения (object clauses). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect, Present 

Continuous и др.). 

Предложения с конструкциями as … as, not so … as, either … or, neither … nor. − 

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. 

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, 

Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future Perfect Continuous; Future-in-

the-Past). 

Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future 

Simple Passive; Present Perfect Passive; Present Continuous Passive и др.). 

Модальные глаголы в видо-временных формах страдательного залога. 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках 

сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени) без различения их функций. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 

обучения: to look, to take, to make, to give, to get, to turn, to rush, to run, to set. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c 

географическими названиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, 

a written letter). Существительные в функции определения или в атрибутивной 

функции (art gallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе супплетивные формы 

сравнения (little — less — least). 

Личные местоимения в именительном (I) и объектном (my, me) падежах, а также 

в абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). 

Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные 

(somebody, anything, nobody, everything и т. д.). 

Наречия, оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т.д. 
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Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Общеучебные и специальные учебные умения  

Социокультурная осведомленность 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения 

других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

− знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
− сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 
− употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого  языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, 

пословицами); 
− представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; 
− умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую 

оценочную лексику); 
− умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 
Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 
− переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
− использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.; 
− прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 
− догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 
− использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците 

языковых средств. 
Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения:  
− работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
− работать   с   прослушанным/прочитанным   текстом:   извлечение   основной 

информации, запрашиваемой или нужной информации, полной и точной информаци 

− работать  с  разными  источниками  на  иностранном  языке:  справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 
планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 
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(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 
участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с 

другими участниками проектной деятельности; 
самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения:  

− находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

− семантизировать слова на основе языковой догадки;  

− осуществлять словообразовательный анализ; 

− выборочно использовать перевод; 

− пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

− участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.  
Тематическое планирование VII класс  

№ 

 
Количество 

Количество работ 
 

Наименование разделов (общих тем) контроль лаборат практи 
 

п/п  часов ных орных ческих  

   
 

1. Моя родина - Россия 10    
 

2. 
Английский язык-язык мирового 
общения! 21    

 

3. Мир вокруг меня. 22    
 

4. 
Различия в характерах людей. 
Уникальность человеческой личности 22    

 

5. Рождественские праздники 2    
 

6. Радость чтения: книги и писатели 23    
 

7 Искусство: кино и театр 25    
 

8 Спорт в нашей жизни 23    
 

9 Познавая мир   10    
 

10 Повторение  17    
 

 Итого 175 9   
 

Содержание учебного предмета 

8 класс 

        Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека (12 ч.) 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодежная мода. Покупки. (17ч.) 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек. (13 ч.) 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. (12 

ч.) 

Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. (6ч.) 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. (20 ч.) 
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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 и их вклад в науку и мировую культуру. (26ч.) 

 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности: 

говорение, аудирование, чтение, письмо.  
Говорение  
Диалогическая речь: 
Уметь вести:  
− диалоги этикетного характера; 

 − диалог-расспрос; 

 − диалог – побуждение к действию;  
− диалог — обмен мнениями; 

− комбинированные диалоги. 
Объём диалога — до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны каждого учащегося. 
Монологическая речь: 
Уметь пользоваться: 

— основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 
рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением 
(характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой 

и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 
коммуникативную ситуацию. 

Объём монологического высказывания — до 10–12 фраз (8–9 классы). 
Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным 

пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной 

задачи и функционального типа текста. 
Жанры текстов: прагматические, публицистические, художественные. 
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 
звучания текстов для аудирования — до 1 минуты. 

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 выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 
нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская 
избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 
минуты. 

Чтение 



231 
 

Уметь: 

— читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/ поисковое чтение). 
Письменная речь 
Уметь: 

− писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес);  

− заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес);  

− писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, 

давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма — около 100–110 слов, 

включая адрес;  

− составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности.  
Языковые средства и навыки пользования ими: графика, орфография, 

каллиграфия, фонетика, лексика, грамматика  
Орфография  
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала.  
Фонетическая сторона речи  
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и 

фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений.  
Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы  
и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц 

(включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка.  
Основные способы словообразования:  

20) аффиксация: 
− глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise);  

− существительных –sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/ -ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship 

(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting);  

− прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter-

(international), -y (busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an 

(Russian), -ing (loving), -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less 

(harmless), -ive (native) 

− наречий –ly (usually); 

− числительных –teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

21) словосложение:  
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− существительное + существительное (peacemaker); 

− прилагательное + прилагательное (well-known); − 

прилагательное + существительное (blackboard); − 

местоимение + существительное (self-respect); 

22) конверсия:  

− образование существительных по конверсии (to play — play); − образование 

прилагательных по конверсии (cold — cold winter). Распознавание и 

использование интернациональных слов (doctor). Представления о синонимии, 

антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности.  
Грамматическая сторона речи.  
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных 

ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

− Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a 

new house last year); предложения с начальным ‘It’ и начальным ‘There + to be’ (It’cold. 

It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park).  

− Сложносочинённые 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 союзами so, that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that.  

− Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, 

whenever.  

− Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go 

for a picnic) инереального характера (Conditional II — If I were rich, I would help the 

endangered animals; Conditional III — If she had asked me, I would have helped her).  

− Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present 

Perfect, Present Continuousидр.).  

− 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). 

− КонструкцииIt takes me … to do something; to look/ feel/be happy. 

− Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

− Конструкциисинфинитивомтипа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet 

me at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

− Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, 

Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past).  

− Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future 

Simple Passive; Past Perfect Passive и др.).  

− Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could/beableto, may/might, must/haveto, 

shall/should, would, need).  



233 
 

− Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках 

сложного предложения в плане настоящего и прошлого.  

− Причастия настоящего и прошедшего времени.  

− Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени) без различения их функций.  

− Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 

обучения.  

− Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c 

географическими названиями).  

− Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, 

a written letter). Существительные в функции определения или в атрибутивной 

функции (art gallery).  

− Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе супплетивные 

формы сравнения (little — less — least).  

− Личные местоимения в именительном (I) и объектном (my, me) падежах, а 

также в абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). 

Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные 

(somebody, anything, nobody, everything и т. д.).  

− Наречия, оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

− Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и  
т. д. 

− Числительные для обозначения дат и больших чисел.  
Обще учебные и специальные учебные умения 

Социокультурная осведомленность  
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения 
других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение:  

− знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;  

− сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

− употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого  языка:  
традициями  (в  проведении  выходных  дней,  основных  национальных  праздников),  
распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, 
пословицами);  

− представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры 

(всемирноизвестных 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);  
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− умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения.  
Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения:  
− переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  
− использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  
− прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов;  
− догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике;  
− использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците 

языковых средств.  
Обще учебные умения 
Формируются и совершенствуются умения:  
− работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;  
− работать   с   прослушанным/прочитанным   текстом:   извлечение   основной 

информации, запрашиваемой или нужной информации, полной и точной информации 

− работать  с  разными  источниками  на  иностранном  языке:  справочными  
материалами, словарями, интернет ресурсами, литературой; − планировать и 

осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы  
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту;  
− участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе 

с другими участниками проектной деятельности;  
− самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома.  
Специальные учебные умения 
Формируются и совершенствуются умения:  
− находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 − семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 − осуществлять словообразовательный анализ; 

 − выборочно использовать перевод; 

 − пользоваться двуязычным и толковым словарями; 
− участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
 

Тематическое планирование 8 класс 

№ 

 
Количество 

Количество работ 
 

Наименование разделов (общих тем) контроль лаборат практи 
 

п/п  часов ных орных ческих  

   
 

1. Выбор профессии. 26    
 

2. Образование в современном мире 26    
 

3. Покупки: человек и деньги в 26    
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современном мире 

4. 
Наука и техника в наши дни: 
выдающиеся ученые, их вклад в науку 27    

 

5. Путешествия 27    
 

6. 
Газеты и телевидение: мир средств 
массовой информации 41    

 

7. Повторение  2    
 

 Итого 175    
 

Содержание учебного предмета 

9 класс 

1.Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. (12ч) 

Unit Four: Family Matters 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки. (17ч) 

Unit Three: You Are Only a Teenager Once 

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

питание, отказ от вредных привычек. (13ч) 

Unit Tree: You Are Only a Teenager Once 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года.(12ч) 

Unit Tree: You Are Only a Teenager Once  

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка 

в планах на будущее. (6ч) 

Unit Two: Reading for Discussion: An Outstanding Russian Diplomat 

6.  Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. (20ч) 

Unit Two: People and Society 

7. 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. (26ч) 

Unit One: Pages of History: Linking Past and Present 

Формулировка и порядок тем уроков приведен в соответствии с методическим 

пособием для учителя и учебником 

Учебные ситуации: 

Unit 1. Страницы истории: соединяя прошлое и настоящее (Pages of History: 

Linking Past and Present). (45ч) 

Некоторые известные факты российской и британской истории; древние цивилизации 

Египта деятели прошлого и настоящего: Кромвель, Тюдоры, Наполеон, Маргарет 

Тэтчер, Дж.Ф. Кеннеди и др.; деятели науки и культуры прошлого и настоящего; 

великие открытия человечества, вехи в истории развития цивилизации; уроки 

истории: мир и войны; действия противоборствующих сторон в военных конфликтах; 

военное оружие и техника; мирное население во время войн и конфликтов. 

Unit 2. Человек и общество (People and Society) (35ч) 
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Известные философы прошлого: Сократ, Аристотель, Платон, Декарт и др.; 

общественные и политические деятели прошлого и современности: Грибоедов, Мать 

Тереза, Уинстон Черчилль, Михаил Горбачев и др.; мечты человечества об идеальном 

обществе; Томас Мор и его «Утопия»; современная мировая история, шаги к миру и 

взаимопониманию; борьба за мир; права и свободы человека; международные 

организации и международное право 

Unit 3. Подросток и его мир (You are only a teenager once) (50ч) 

Жизнь и интересы современных подростков; роль друзей в жизни подростков; 

детские и юношеские организации и движения прошлого и настоящего в России и за 

рубежом; взаимоотношения подростков и взрослых; «трудный» возраст и его 

особенности; преодоление сложностей переходного возраста.  

Unit 4. Семья в современном мире.(Family Matters). (40ч) 

Взаимоотношения между детьми и родителями; современный взгляд на браки и 

разводы; семья вчера и сегодня; семья в викторианской Англии; ближнее и дальние 

родственники; семейные обязанности взрослых и детей; искусство жить вместе; 

английская королевская семья; свадьба и традиционная свадебная церемония.  
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности: говорение, 

аудирование, чтение, письмо. 
Говорение 

23) Диалогическая речь:  
Уметь вести: 

− диалоги этикетного характера;  

− диалог-расспрос; 

− диалог – побуждение к действию; 

− диалог — обмен мнениями; 

− комбинированные диалоги. 

Объём диалога — от 3 реплик (5–7 классы).  
24) Монологическая 

речь: Уметь пользоваться:  
− основными   коммуникативными   типами   речи:   описанием,   сообщением,  

рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением 
(характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с 
опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 
коммуникативную ситуацию.  

Объём монологического высказывания — от 8–10 фраз (5–7 классы).  
Аудирование  
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным 

пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной 

задачи и функционального типа текста.  
Жанры текстов: прагматические, публицистические, художественные.  
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др.  
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  
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Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 
текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 
звучания текстов для аудирования — до 1 минуты.  

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 выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская 

избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 

минуты.  
Чтение 
Уметь:  
− читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/ поисковое чтение).  
Письменная речь 
Уметь:  
− писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес);  
− заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес);  
− писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, 

давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма — около 100–110 слов, 

включая адрес;  
− составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности.  
Языковые средства и навыки пользования ими: графика, орфография, 

каллиграфия, фонетика, лексика, грамматика  
Орфография 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала.  
Фонетическая сторона речи  
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и 

фразах, ритмикоинтонационные навыки произношения различных типов 

предложений.  
Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы  
и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц 

(включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка.  
Основные способы словообразования: 
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25) аффиксация:  

− глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise);  

− существительных –sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/ -ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship 

(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting);  

− прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter-

(international), -y (busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an 

(Russian), -ing (loving), -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less 

(harmless), -ive (native)  

− наречий –ly (usually); 

− числительных –teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  
26) словосложение:  

− существительное + существительное (peacemaker); 

− прилагательное + прилагательное (well-known); − 

прилагательное + существительное (blackboard); − 

местоимение + существительное (self-respect); 

27) конверсия:  

− образование существительных по конверсии (to play — play); − образование 

прилагательных по конверсии (cold — cold winter). Распознавание и 

использование интернациональных слов (doctor). Представления о синонимии, 

антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности.  
Грамматическая сторона речи.  
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных 

ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

− Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a 

new house last year); предложения с начальным ‘It’ и 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). 

− Сложносочинённые 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 предложения с союзами whoever, whatever, however, 

whenever.  

− Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go 

for a picnic) и нереального характера (Conditional II — If I were rich, I would help the 

endangered animals; Conditional III — If she had asked me, I would have helped her).  

− Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present 

Perfect, Present Continuous и др.).  

− Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной 

(Don’t worry) форме.  

− Предложения с конструкциями as … as, not so … as, either … or, neither … nor. 
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− 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.  

− Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, 

Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past).  

− Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future 

Simple Passive; Past Perfect Passive и др.).  

− Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, 

must/have to, shall/should, would, need).  

− Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках 

сложного предложения в плане настоящего и прошлого.  

− Причастия настоящего и прошедшего времени.  

− Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени) без различения их функций.  

− Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 

обучения.  

− Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c 

географическими названиями).  

− Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, 

a written letter). Существительные в функции определения или в атрибутивной 

функции (art gallery).  

− Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе супплетивные 

формы сравнения (little — less — least).  

− Личные местоимения в именительном (I) и объектном (my, me) падежах, а 

также в абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). 

Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные 

(somebody, anything, nobody, everything и т. д.). 

− Наречия, оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high).  

− Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и  
т. д. 

− Числительные для обозначения дат и больших чисел.  
Общеучебные и специальные учебные умения Социокультурная 

осведомленность 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 
изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения 

других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение:  

− знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;  

− сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 



240 
 

− употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого  языка:  
традициями  (в  проведении  выходных  дней,  основных  национальных  праздников),  
распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, 
пословицами);  

− представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке;  

− умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые  
в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 
лексику);  

− умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения.  
Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения:  
− переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  
− использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  
− прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов;  
− догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике;  
− использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците 

языковых средств.  
Общеучебные умения 
Формируются и совершенствуются умения:  
− работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;  
− работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, запрашиваемой или нужной информации, полной и точной информации 
− работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;  

− планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 

данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту;  

− участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в 

группе с другими участниками проектной деятельности;  

− самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома.  
Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения:  

− находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
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− семантизировать слова на основе языковой догадки;  

− осуществлять словообразовательный анализ; 

− выборочно использовать перевод; 

− пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

− участвовать в проектной деятельности межпредметного характера  
Тематическое планирование 9 класс 

№ 

 
Количество 

Количество работ 
 

Наименование разделов (общих тем) контроль лаборат практи 
 

п/п  часов ных орных ческих  

   
 

1. 
Страницы истории: соединяя прошлое и 
настоящее 45    

 

2. Человек и общество 35    
 

3. Подросток и его мир 50    
 

     
 

4. Семья в современном мире 40    
 

5. Резерв 5    
 

 Итого 175    
 

 

(Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Английский в фокусе» 2-11 классы. Апальков В. Г. – М.: Просвещение, 2019.) 

(базовый уровень) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

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 долга перед Родиной; 
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 
к обучению   и   познанию,   осознанному   выбору   и   построению   дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 
к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

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

в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 
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• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 
• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

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 в транспорте и 

правил поведения на дорогах; 
• 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; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 
• развитие таких качеств, как воля, 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; 
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ 

гражданской идентичности. 
У ученика будут сформированы: 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 
• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 
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• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
социальные, учебно- познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
• установка на здоровый образ жизни; 
• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 
нерасточительного, здоровьесберегаюшего поведения. 

Ученик получит возможность для формирования: 
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно- познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 
• адекватного понимания причин успешности и неуспешности учебной 

деятельности; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 
этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 
им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 
благополучия 

• толерантного отношения к проявлениям иной культуры; осознание себя 
гражданином своей страны и мира. 

Метапредметные результаты: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
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; 
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• осознанное владение логическими действиями определения понятий, 
обобщения, установления аналогий и классификации на основе самостоятельного 
выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 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; 
• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 
• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 
• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 
окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 
информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 
информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, 
главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Коммуникативные: 

Ученик научится 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 
• владеть  диалогической  формой  коммуникации,  используя  в  том  числе 

средства и инструменты ИКТ; 
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 

• формулировать собственное мнение и позицию. 
Ученик получит возможность научиться: 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 
интересов и позиций всех участников; 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 
отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
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• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 
действия; 

• вести диалог, учитывая позицию собеседника. 
Регулятивные 

Ученик научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 
• осуществлять пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
• оценивать правильность выполнения действия; 
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 
• различать способ и результат действия; 
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках;  
Ученик получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; • 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в 
конце действия. 

Предметные результаты: 
А. В коммуникативной сфере (т.е. во владении иностранным языком как 

средством общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
В говорении: 

— начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя; 

— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 
изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

— рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 
будущее; 

— сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 
изучаемого языка; 
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—  описывать  события/явления,  передавать  основное  содержание,  основную  
мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей.  

В аудировании: 

— воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

— воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 
аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам 

речи (сообщение/рассказ/ интервью); 

— воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 
контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 
выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении:  
— читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания;  
— читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; 
уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение;  

— читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 
значимой/нужной/интересующей информации.  

В письменной речи:  
— заполнять анкеты и формуляры;  
— писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;  
— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности.  
Языковая компетенция: 

— применение правил написания слов, изученных в основной школе;  
— адекватное произношение и различение на слух всех звуков 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 основных значений изученных 
лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);  

— знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 
конверсии); 

— понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 
языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  

— распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 
синтаксических конструкций изучаемого языка;  

— знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных 
форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 
предлогов);  

— знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.  
Социокультурная компетенция:  
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— знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в 

различных ситуациях формального и нерформального межличностного и 

межкультурного общения;  
— распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), 
принятых в странах изучаемого языка;  

— знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 
языка, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, 
пословиц);  

— знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-
популярной литературы;  

— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры страны/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 — умение выходить из трудного положения в  

условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт 
использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 
переспроса, словарных замен, жестов, мимики.  

Б. В познавательной сфере:  
— умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  
— владение 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 тематики основной школы;  
— готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу;  
— умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами);  

— владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 
иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

— представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 
культуры мышления;  

— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 
носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах;  
— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 

места и роли родного и иностранного языков в этом мире как средства общения, 
познания, самореализации и социальной адаптации;  

— приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 
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непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере:  
— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке;  
— стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка;  
— развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе.  
Д. В трудовой сфере:  
— умение рационально планировать свой учебный труд;  
— умение работать в соответствии с намеченным планом. Е. В физической 

сфере:  
— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес). 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 
Уметь вести: 

диалоги этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию, диалог 

– обмен мнениями, 

комбинированные диалоги. 
Объём диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со 

стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин  
(9 класс). 
2. Монологическая речь 
Уметь пользоваться: 

основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 
рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением 
(характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой 

и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 
коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 
фраз (8–9 классы). Продолжительность монолога – 1,5–2 мин (9 класс).  

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным 

пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной 

задачи и функционального типа текста.  
Жанры текстов: прагматические, публицистические.  
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др.  
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  
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Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 
текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 
звучания текстов для аудирования – до 1 мин.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 
аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 
незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская 

избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин.  
Чтение 

Уметь:  
читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение).  
Письменная речь 

Уметь:  
– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес);  
– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес);  
– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, 

давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, 

включая адрес;  
– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности.  
Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография  
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала.  
Фонетическая сторона речи  
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в 

словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 
предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы  
и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц 

(включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка.  
Основные способы словообразования: 
аффиксация:  
глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise);  
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существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship 
(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting);  

прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter-

(international); -y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an 

(Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less 

(harmless), -ive (native); 

наречий -ly (usually);  
числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

словосложение:  
существительное + существительное (peacemaker); 

прилагательное + прилагательное (well-known); 

прилагательное + существительное (blackboard); 

местоимение + существительное (self-respect); 

3) конверсия: 
образование  существительных  от  неопределённой  формы  глагола  (to  play  –  

play);  
образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости,  

многозначности.  
Грамматическая сторона речи  
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных 

ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями.  
Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими 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).  
Сложносочинённые 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 предложения с союзами whoever, whatever, however, 
whenever.  

Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for 
a picnic) и нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the 
endangered animals; Conditional III – If she had asked me, I would have helped her). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present 
Perfect; Present Continuous).  

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной 
(Don’t worry) форме.  

Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 

Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). Конструкции It 

takes me ... to do something; to look/feel/be happy. Конструкции be/get used to 
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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.  

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, 
Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past).  

Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future 
Simple Passive; Past Perfect Passive).  

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, 
must/have to, shall/should, would, need).  

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 
предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках 
сложного предложения в плане настоящего и прошлого.  

Причастия настоящего и прошедшего времени.  
Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени) без различения их функций.  
Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 

обучения.  
Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c 

географическими названиями).  
Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, 
a written letter). Существительные в функции прилагательного (art gallery).  

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 
правилу (little – less – least). 

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также  
в абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные 
местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, 
nobody, everything и т. д.).  

Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 
прилагательными (fast, high).  

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. 
д.  

Числительные для обозначения дат и больших чисел.  
Социокультурная осведомлённость  
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения 

других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 
– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии;  
– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников),  
распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, 
пословицами);  

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно 
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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);  

– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 
общения.  

Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения:  
– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  
– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  
– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов;  
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике;  
– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 

языковых средств.  
Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения:  
– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;  
– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 
полной и точной информации;  

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 
материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой;  

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над 

долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками 

проектной деятельности;  
– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и  

дома.  
Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения:  
– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

– семантизировать слова на основе языковой догадки;  
– осуществлять словообразовательный анализ;  
– выборочно использовать перевод; 

– пользоваться двуязычным и толковым словарями;  
– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.  
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Говорение. Диалогическая 

речь Выпускник научится  
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя;  

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала.  
Выпускник  получит  возможность  научиться  брать  и  давать  интервью.  

Диалог этикетного характера Объем диалога — от 3 реплик со стороны каждого 

учащегося. Диалог-расспрос Объем диалогов - от 4-х реплик со стороны каждого 

учащегося. Дилог-побуждение к действию Объем диалогов - от 2-х реплик со стороны 

каждого учащегося. Диалог-обмен мнениями.  
Письменная речь 

Выпускник научится: 
• заполнять анкеты и формуляры;  
•писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (Объем 

личного письма - 80 слов, включая адрес); 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности. Выпускник получит возможность научиться:  
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях;  
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. Языковые 

знания и навыки Орфография. Выпускник научится правильно писать изученные 
слова.  

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка на основе изучаемого лексико-грамматического 
материала.  

Фонетическая сторона 
речи Выпускник научится:  
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;  
• различать коммуникативные типы предложения по интонации;  
• адекватно произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.  
Выпускник получит возможность научиться: 
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  
• различать на слух все звуки английского языка в потоке речи.  
Лексическая сторона речи 

Выпускник научится:  
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в пределах изучаемой 
тематики (в объеме 650 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе);  

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета в 
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  
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• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 
сочетаемости;  

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 
способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии) в пределах 
изучаемой тематики в соответствии с решаемой коммуникативной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики;  
• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;  
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым 

признакам);  
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным 
элементам).  

Грамматическая сторона 

речи Выпускник научится:  
оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

конструкциями английского языка в соответствии с коммуникативной задачей;  
• распознавать и употреблять в речи:  
- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные;  
- нераспространенные и распространенные простые предложения; безличные 

предложения;  
- прямой порядок слов и инверсию; 
- определённый / неопределённый артикль;  
- временные формы глаголов (Present Indefinite, Present Continuous, Present 

Perfect, Present Perfect Continuous; Past Indefinite, Past Continuous, Past Perfect, Past 
Perfect Continuous; Futuret Indefinite, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect 

Continuous);  
- залоговые формы глаголов;  
- личные местоимения, притяжательные, указательные прилагательные;  
- степени сравнения прилагательных и наречий, особые случаи их 

образования;  
- количественные и порядковые числительные.  
Выпускник получит возможность научиться распознавать: 

• вопросительные слова;  
• особенности употребления отрицаний;  
• временные отношения в простых предложениях; 
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы.  
Социокультурная компетенция 
В процессе овладения социокультурным (познавательным) аспектом ученик 
научится: 
• находить на карте страны изучаемого языка и их столицы; 
• узнавать достопримечательности своей страны и страны изучаемого языка;  
• сравнивать обычаи и традиции своей страны и страны изучаемого языка;  
• понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников;  
• узнавать и называть имена персонажей английской детской литературы и 

телепередач;  
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• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы 
речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 
распространенную оценочную лексику).  

Компенсаторные умения 

Совершенствуются 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 и совершенствуются умения: 
• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;  
• работать с прослушанным / прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной 
и точной информации;  

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;  

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над 

долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками 

проектной деятельности;  
• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома. 
Специальные учебные умения  
Формируются и совершенствуются умения:  

• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  

• семантизировать слова на основе языковой догадки;  

• осуществлять словообразовательный анализ;  

• выборочно использовать перевод;  

• пользоваться двуязычным и толковым словарями;  

• участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

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. Молодёжная мода. Покупки. 

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

питание, отказ от вредных привычек. 
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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. 

 

Тематическое планирование, 5 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов (общих 

тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лаборато

рных 

практиче

ских 

1. Вводные уроки 6    

2. Школьные годы 8    

3. Это я! 10    

4. Мой дом – моя крепость! 10    

5. Семья 10    

6. Животные 10    

7. Распорядок дня 10    

8. Погода 10    

9. Особенные дни 10    

10. Образ жизни сегодня 9    

11. Праздники 12    

 Итого 105    

Тематическое планирование, 6 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов (общих 

тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лаборато

рных 

практиче

ских 

1. Кто есть кто? 12    

2. Вот и мы! 11    

3. Транспорт 10    

4. День за днем 10    

5. Праздники 10    

6. Любимые занятия 10    

7. Время от времени 10    

8. Правила  10    

9. Еда 10    

10. Каникулы 12    

 Итого 105    
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Тематическое планирование, 7 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов (общих 

тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лаборато

рных 

практиче

ских 

1. Образ жизни 12    

2. Время сказок 10    

3. Знакомство 10    

4. В новостях 10    

5. Что будущее нам несет 10    

6. Любимые занятия 10    

7. В центре внимания 10    

8. Защита окружающей среды 10    

9. Время покупок 10    

10. Здоровье 13    

 Итого 105    

Тематическое планирование, 8 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов (общих 

тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лаборато

рных 

практиче

ских 

1. Общение 14    

2. Покупки и еда 13    

3. Великие умы 13    

4. Будь собой 13    

5. Важные вопросы 13    

6. Культура 13    

7. Образование 13    

8. Любимые занятия 13    

 Итого 105    

Тематическое планирование, 9 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов (общих 

тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лаборато

рных 

практиче

ских 

1. Праздники 13    

2. Образ жизни 13    

3. Увидеть и поверить 13    

4. Наука и техника 13    

5. Искусство и литература 13    

6. Жизнь в городе 13    

7. Безопасность  13    

8. Экстремальные виды спорта 14    

 Итого 105    

2.2.6. Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный 

язык» (немецкий) 5-9 класс 

Немецкий язык. Второй иностранный язык. Сборник примерных рабочих 

программ. Предметные линии  «Горизонты».5-11 кл. Предметная линия 
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учебников «Горизонты».5-9 кл. Предметная линия учебников «Горизонты».10-11 

кл. Базовый и углублённый уровни: учеб.пособие для общеобразоват. 

организаций/ [М.М.Аверин,Е.Ю.Гуцалюк,Е.Р.Харченко].-М.: Просвещение,2019.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

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

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию, и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

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

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

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

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

в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 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; 
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11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

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

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

обосновывая логическую последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

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

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
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оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

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

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 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). 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы. Обучающийся сможет: 
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подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

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

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

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

общие признаки; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

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

зрения); 

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

логические связи с помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

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

алгоритм; 

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
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анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

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

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

информационный, текст non-fiction); 

критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

определять свое отношение к природной среде; 

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

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

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

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

теории; 

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
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корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

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

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

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

с коммуникативной задачей; 

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
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информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

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

использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты: 

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. 

Результаты изучения предметной области «иностранные языки» должны 

отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

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

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с 

учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и 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. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести диалог-обмен мнениями; 

брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 
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строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 

тематики; 

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/план/вопросы; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.) 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 
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заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

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

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая 

адрес); 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

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

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

членить предложение на смысловые группы; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

различать варианты немецкого языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

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

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

пределах тематики основной школы; 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

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

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера и 

нереального характера; 

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

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

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 
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распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество; наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу и исключения; 

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога; 

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога; 

распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать сложноподчиненные предложения распознавать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с союзами; 

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога; 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

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

языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Предметное содержание речи, 5 класс 

1. Знакомство/Kennenlernen  

Обучающийся научится: приветствовать людей; представляться и говорить, где 

живут; заполнять анкету; произносить имя по буквам; говорить, что они любят, 

называть место жительства. 
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Грамматика: личные местоимения: ich, du, Sie; глаголы: heißen, wohnen, mögen, 

sein; вопросы с вопросительным словом (wie, was, wo, woher) и ответы на них; 

порядок слов; интонация простого предложения. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут этикетный диалог в ситуации 

бытового общения (приветствуют, прощаются, узнают, как дела, знакомятся, 

расспрашивают о возрасте); воспроизводят графически и каллиграфически корректно 

все буквы немецкого алфавита и основные буквосочетания; различают на слух и 

адекватно произносят все звуки немецкого языка; соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом; употребляют глаголы heißen, wohnen, mögen, 

sein в утвердительных и вопросительных предложениях в первом, втором лице и 

вежливой форме; заполняют анкету; читают и пишут по образцу сообщения в чате; 

знакомятся с достопримечательностями и формулами приветствия немецкоязычных 

стран. 

2. Мой класс/Meine Klasse  

Обучающийся научится: называть числа от 0 до 1000; диктовать телефонные 

номера; говорить о людях и предметах; говорить, что они любят, а что нет. 

Грамматика, лексика, фонетика: личные местоимения: er/sie, wir, ihr; 

глаголы: kommen, heißen, mögen, sein; определённый и неопределённый артикли: der, 

das, die, ein, eine; притяжательные местоимения: mein, dein; предлоги: in, auf; числа; 

школьные принадлежности; названия некоторых школьных предметов; ударение в 

предложении; интонация; вопросительного предложения; словарное ударение. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалог-расспрос (о том, какие 

школьные предметы нравятся, какие нет); рассказывают о своём друге/своей подруге; 

оперируют активной лексикой в процессе общения; воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок; понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудио записи, построенные на изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни; вербально или невербально реагируют на услышанное; 

понимают на слух и произносят цифры и группы цифр; называют телефонные номера; 

произносят имена и фамилии по буквам; выразительно читают вслух небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом материале; пишут небольшой рассказ о 

себе, своём друге/своей подруге с опорой на образец; соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в целом; употребляют спряжение известных 

глаголов в утвердительных и вопросительных предложениях, определённые и 

неопределённые артикли в ед. числе, притяжательные местоимения mein, dein, 

числительные (количественные от 1 до 1000) . 

3. Животные/Tiere  

Обучающийся научится: говорить о животных; проводить интервью в классе; 

понимать текст о животных; описывать животных; называть цвета, называть 

животных. 

Грамматика, лексика, фонетика: спряжение глаголов haben, sein; вопросы без 

вопросительного слова; винительный падеж; множественное число существительных; 

названия животных, цветов, континентов и частей света; словарное ударение, краткие 

и долгие гласные. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалог-расспрос (о животных); 

рассказывают (о своих животных); оперируют активной лексикой в процессе 

общения; понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи; выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; пишут небольшой рассказ о себе, своих игрушках, о 
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том, что они умеют делать, с опорой на образец; соблюдают правильное ударение в 

словах и предложениях, интонацию в целом; проводят интервью о любимых 

животных и сообщения на основе собранного материала; употребляют винительный 

падеж и множественное число существительных, вопросы без вопросительного слова. 

4. Мой день в школе/Mein Schultag  

Обучающийся научится: называть дни недели и время суток; описывать свой 

распорядок дня; понимать и составлять тексты о школе. 

Грамматика, лексика, фонетика: указание времени; порядок слов в 

предложениях с указанием времени; предлоги: um, von ... bis, am; названия часов, 

времени суток, дней недели, школьных предметов; краткая и долгая гласная. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: рассказывают о себе, включая 

информацию о школьных уроках, с указанием времени; оперируют активной 

лексикой в процессе общения; пишут электронное письмо о себе по образцу; читают, 

понимают и составляют своё расписание уроков с указанием дней недели и времени; 

понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, находят 

запрашиваемую информацию; вербально или невербально реагируют на услышанное; 

соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом; 

слушают и выразительно читают стихотворение; потребляют предложения с 

указанием времени, соблюдая правильный порядок слов и временные предлоги; 

рассказывают о распорядке дня; знакомятся со страноведческой информацией о 

школе в немецкоязычных странах. 

5. Хобби/Hobbys  

Обучающийся научится: говорить о хобби; договариваться о встрече; говорить, 

что они умеют, а что нет; спрашивать разрешения; читать и описывать статистические 

данные. 

Грамматика, лексика, фонетика: глаголы с изменяемой корневой 

гласной: fahren, lesen, sehen; модальный глагол können; глаголы с отделяемой 

приставкой, рамочная конструкция; краткая и долгая гласная. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалоги о своём хобби, о том, 

что умеют и не умеют делать; рассказывают о своём хобби, оперируют активной 

лексикой в процессе общения; договариваются о встрече; спрашивают разрешения, 

используя модальные глаголы; понимают на слух речь учителя, высказывания 

одноклассников; читают предложения с правильным фразовым и логическим 

ударением; соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в 

целом; читают и описывают статистическую информацию; употребляют глаголы с 

отделяемыми приставками, соблюдая рамочную конструкцию. 

6. Моя семья/Meine Familie  

Обучающийся научится: описывать картинку; рассказывать о семье; понимать 

текст о семье; говорить о профессиях. 

Грамматика, лексика, фонетика: притяжательные местоимения sein, ihr, 

unser; профессии мужского и женского рода, слова, обозначающие родство; 

произношение окончаний -er, -e. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: рассказывают о своей семье, 

используя в том числе и названия профессий; описывают картинки; ведут диалоги о 

семье, составляют мини-диалоги по образцу; читают и понимают небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале; употребляют притяжательные 

местоимения; читают предложения с правильным фразовым и логическим ударением; 
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понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале; читают и описывают 

статистическую информацию; знакомятся со страноведческой информацией о семьях 

в Германии. 

7. Сколько это стоит?/Was kostet das?  

Обучающийся научится: называть цену; говорить, что они хотели бы купить; 

рассказывать о том, что им нравится, а что нет; находить информацию в тексте. 

Грамматика, лексика, фонетика: спряжение глаголов essen, treffen, möchten, 

порядок слов в предложении: рамочная конструкция; словосочетания, дифтонги ei, 

au, e. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалоги на основе изученного 

языкового материала (называют цену, спрашивают, сколько стоит, говорят, что 

нравится, что нет, что бы они хотели купить, говорят о деньгах на карманные 

расходы); знакомятся с немецкой традицией составления списка подарков ко дню 

рождения и пишут аналогичные списки; обсуждают подарки друзьям ко дню 

рождения, учитывая их стоимость и пожелания друзей; читают тексты и находят 

запрашиваемую информацию; читают тексты с полным пониманием, используя 

словарь. 

Грамматический аспект в обучении: 

Обучающиеся овладевают грамматическим материалом в единстве с фонетикой 

и лексикой. Активный грамматический минимум составляют следующие 

грамматические явления: личные местоимения и притяжательные местоимения; 

глагол haben в Präsens, глагол sein в Präsens, слабые глаголы wohnen, basteln, 

sammeln и др. в Präsens, глаголы с отделяемыми приставками в Präsens, модальный 

глагол können в Präsens, глагол machen в Präsens; существительные с определённым 

артиклем, с неопределённым артиклем, с нулевым артиклем (употребление названий 

профессий), с отрицательным артиклем, множественное число существительных, 

существительные в винительном падеже (Akkusativ); количественные числительные; 

предлоги um, von ... bis, am. Словообразование: имена существительные для 

обозначения профессий мужского и женского рода. Синтаксис: порядок слов в 

повествовательном предложении, порядок слов в вопросительном предложении 

(вопросительные слова), формы отрицания в предложении, формы утверждения в 

предложении. Принципиальным в организации работы со структурами является их 

функциональное применение. Работа над грамматикой вписывается в контекст 

коммуникативной деятельности учащихся и подчиняется решению речевых задач. 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

Знакомство. Приветствие. Информация о себе и друзьях. В гостинице. 

Заполнение анкеты. Интернет-чат. Много стран - много хобби.  

Мой класс. Новенькая в классе. Школьные принадлежности. Школьные 

предметы. На перемене. Мои друзья. Счёт до 1000. 

Животные. Моё любимое животное. Животные разных континентов. Домашние 

животные в Германии. Животные России. 

Мой день в школе. Школьные предметы. Дни недели. Время суток. Распорядок 

дня. Расписание уроков. Учебный день в России и Германии. 

Хобби. Свободное время. Мое хобби. Разные дети - разные увлечения. Хобби 

подростков в Германии. Что мы делаем охотно, а что без желания.  
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Моя семья. Члены моей семьи. Семейные фотографии. Профессии родителей. 

Семьи в Германии и России. 

Сколько это стоит? В магазине. Подарки ко дню рождения. Покупки в киоске. 

Карманные деньги. Как подростки зарабатывают деньги. На что подростки тратят 

деньги. 
Тематическое планирование 

5 класс  

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лаборат

орных 

практи

ческих 

1. Знакомство 9    

2. Мой класс 9    

3. Животные 9    

4. Повторение 2    

4. Мой день в школе 9    

5. Хобби 9    

6. Моя семья 9    

7. Сколько это стоит? 7    

8. Большая перемена 3    

9. Резерв 2    

 Итого 68    

Содержание учебного предмета 

6 класс 

Мой дом. Предметы мебели. Местоположение предметов в комнате. Проект 

«Дом моей мечты». Повелительное наклонение.  

Это вкусно. Еда. Моё любимое меню. Речевой образец es gibt. Национальная 

кухня Германии, Австрии, Швейцарии. Традиционные блюда нашей семьи. В 

школьном кафе.  

Моё свободное время. Наше свободное время. Пишем электронное письмо. 

Школьные традиции в Германии, Австрии, Швейцарии.  

Маленькая перемена. Повторение изученного. 

Смотрится отлично. Части тела. Одежда и мода. Описание человека по 

фотографии. Работа над портфолио.  

Вечеринки. Приглашение к празднованию дня рождения. Мы приглашаем и 

поздравляем. Проект «Мы планируем вечеринку». Говорим, поём, повторяем. 

Праздник в нашей школе. 

Мой город. Мой путь в школу. Проект «Наш город». Выходные во Франкфурте.  

Каникулы. Мы собираем чемодан в дорогу. Проект «Пять дней в …». 

Распорядок дня на отдыхе. Учиться во время каникул: за или против. Открытки с 

места отдыха. Моя самая интересная поездка. Каникулы в России. 

Большая перемена. Повторение изученного за год. 

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). 
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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). 

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 текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов — до 1,5 минуты. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить 

необходимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания 

текстов — до 1,5 минуты. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от 

коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, 

реклама, песня и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе 

предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём 

текстов для чтения — 600—700 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с 

использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объём текста для 

чтения — около 500 слов. 
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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 Lösung, die Vereinigung); -keit (die 

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

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

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

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

существительных и прилагательных с префиксом un- (das Ungн ck, ungн cklich); 

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

Mitverantwortung, mitspielen); 

 глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 

функции приставок типа erzählen, wegwerfen. 

2) словосложение: 

существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

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

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

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

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

синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 
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Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-

рецептивно или рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов 

деятельности учащихся» в тематическом планировании. 

Нераспространённые и распространённые предложения: 

безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer); 

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

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

die Wand); 

предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя 

Infinitiv с zu; 

побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!; 

все типы вопросительных предложений; 

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

Weihnachten); 

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

zu lesen); 

сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefällt das 

Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen). 

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

Mathe ist);  

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

weil er viele Hausaufgaben machen muss); 

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

zu mir zu Besuch); 

сложноподчинённые предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als, 

nachdem); 

сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с 

относительными местоимениями die, deren, dessen); 

сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit); 

распознавание структуры предложения по формальным признакам: по 

наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + 

Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv); 

слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen); 

Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных 

глаголов; 

глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками Präsens, Perfekt, Präteritum, 

Futur (anfangen, beschreiben); 

временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum); 

местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit); 

возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum (sich 

anziehen, sich waschen); 

распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого 

артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и 

наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, 

предлогов, требующих Akkusativ; 
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местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand); 

Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён; 

количественные числительные и порядковые числительные. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе 

изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает 

овладение: 

знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в питании, проведении выходных дней, основных национальных 

праздников), распространёнными образцами фольклора; 

представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, говорящих 

на втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, культуры 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на 

изучаемом иностранном языке; 

умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые 

в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику); 

умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь ит. д.; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются умения: 

работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются умения: 
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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 

6 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лаборат

орных 

практи

ческих 

1.  Мой дом 9    

2.  Это вкусно 9    

3.  Мое свободное время 9    

4.  Маленькая перемена 2    

5.  Смотрится отлично 9    

6.  Вечеринки 9    

7.  Мой город 9    

8.  Каникулы 7    

9.  Большая перемена  5    

 Итого 68    

Предметное содержание речи 

7 класс 

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, питание. 

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

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

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

географическое положение, столицы и крупные города, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи).  

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. 

В 7 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести 

диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при 

этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, 

увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, 

становится более разнообразным языковое оформление речи. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые 

умения как: 

начать, поддержать и закончить разговор; 

поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

выразить благодарность; 

вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 
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Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? 

Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего. Объем диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются 

умения: 

обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

дать совет и принять/ не принять его; 

пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/ не согласиться, принять в нем 

участие. 

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 

выражать свою точку зрения; 

выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

выражать сомнение; 

выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь.  

Развитие монологической речи предусматривает овладение следующими 

умениями: 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные 

суждения; 

передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и 

полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие умений: 

выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пони- 

манием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 
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Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам 

учащихся 7 классов, имеет образовательную и воспитательную ценность. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, 

выделяемое в 7 классах, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, 

культуры стран изучаемого языка. 

Объем текстов для чтения – 400-500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

определять тему, содержание текста по заголовку; 

выделять основную мысль; 

выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 5-7 

классах. Формируются и отрабатываются умения: 

полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования 

двуязычного словаря); 

выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

делать выписки из текста; 

писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 

слов, включая адрес), выражать пожелания. 

заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного 

письма – 50-60 слов, включая адрес). 

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в немецкоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 

общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование немецкого 

языка как средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает 

знакомством с: 

фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, 

столицами страны/ стран изучаемого языка); 

с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах 

изучаемого языка; 

словами немецкого языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в 

русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон немецкого языка. 

Предусматривается овладение умениями: 
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писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей 

на немецком языке; 

правильно оформлять адрес на немецком языке; 

описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-

Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут школьники. 

Языковые знания и навыки. 

Графика и орфография 

Знания правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения, и навыки их употребления в речи. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений 

на смысловые группы; соблюдение интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за 

счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации 

общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется 

около 400 новых лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику и реплики-клише речевого этикета, отражающих культуру 

немецкоязычных стран. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

аффиксации: 

1) существительных с суффиксами –ung (die Ordnung), -heit (die Freiheit), -keit 

(die Sauberkeit), -schaft (die Freundschaft), -or (der Proffessor), -um (das Datum), -ik (die 

Musik) 

2) прилагательных с суффиксами –ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch (typisch), -los 

(fehlerlos); 

3) существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, 

unglücklich) 

4) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 

функции приставок типа: fernsehen; 

словосложения: 

1) существительное + существительное ( das Klassenzimmer) 

2) прилагательное + прилагательное (hellblau, dunkelrot) 

3) прилагательное + существительное (die Fremdsprache) 

4) глагол + существительное (der Springbrunnen) 

конверсии (переход одной части речи в другую): 

1) существительные от прилагательных (das Grün, der Kranke) 

2) существительные от глаголов (das Schreiben, das Rechnen) 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной 

школе и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

нераспространенных и распространенных предложений; безличных предложений (Es 

ist kalt. Es ist Winter); предложений с глаголами legen, stellen, hängen, требующими 

после себя дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос 

“Wohin?”; предложений с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими 
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после себя Infinitiv c zu; побудительных предложений типа Gehen wir! Wollen wir 

gehen; все виды вопросительных предложений; предложений с неопределенно-

личным местоимением “man”; предложений с инфинитивной группой um … zu; 

сложносочиненных предложений с союзами denn, darum, deshalb; 

сложноподчиненных предложений с придаточными: дополнительными – с союзами 

daβ, ob и др., причины – с союзами weil, da, условными – с союзом wenn. 

Знание признаков, распознавание и особенности употребления в речи сильных 

глаголов в Präsens, отобранных для данного этапа обучения, слабых и сильных 

глаголов с вспомогательными глаголами haben в Perfekt; сильных глаголов со 

вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, sehen); Präteritum слабых и 

сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; глаголов с 

отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens,, Perfekt, Präteritum; Futurum 

(aufstehen, besuchen); возвратных глаголов в основных временных формах: Präsens,, 

Perfekt, Präeritum (sich washen). 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного, 

нулевого артикля; склонения существительных нарицательных; склонения 

прилагательных; степеней сравнения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих 

двойное управление: требующих Dativ на вопрос “Wo?” и Akkusativ на вопрос 

“Wohin?”; предлогов, требующих Dativ; предлоги, требующие Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand). 

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 

30. 

Содержание учебного предмета, 7 класс 

Знакомство. Приветствие. Информация о себе и друзьях. В гостинице. 

Заполнение анкеты. Много стран - много хобби.  

Мой класс. Новенькая в классе. Школьные принадлежности. Школьные 

предметы. На перемене. Мои друзья.  

Животные. Моё любимое животное. Животные разных континентов. Домашние 

животные в Германии. Животные России. 

Мой день в школе. Школьные предметы. Распорядок дня. Расписание уроков. 

Занятия после школы.  

Хобби. Свободное время. Мое хобби. Что мы делаем охотно, а что без желания.  

Моя семья. Члены моей семьи. Семейные фотографии. Профессии родителей. 

Семьи в Германии и России. 

Сколько это стоит? В магазине. Подарки ко дню рождения. Покупки в киоске. 

Карманные деньги.  

Мой дом. Моя комната. Обстановка в комнате. Помощь дома. 

Это вкусно. Завтрак. Обед. Ужин. Продукты питания. В столовой. 

Традиционные блюда немецкоговорящих стран. 

Моё свободное время. Досуг в разное время года. Как провести выходные. 

Учебное время и каникулы. Праздники в Германии. 

Смотрится отлично. Внешность и характер. Покупка одежды. Молодёжная 

мода и школьная одежда. 

Вечеринки. Поздравления и подарки в день рождения. Подготовка вечеринки. 

Приглашение на вечеринку. 

Мой город. Выходные во Франкфурте. В незнакомом городе. Жизнь в городе и 

селе. Мой родной город. Дорога в школу.  
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Каникулы. Планы на каникулы. Распорядок дня на каникулах. Упаковываем 

чемоданы. Что взять в путешествие. Учёба во время каникул – за и против. 

Тематическое планирование 

7 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лаборат

орных 

практи

ческих 

1. Каникулы 9    

2. Мои планы на будущее 9    

3. Дружба 9    

4. Маленькая перемена 2    

5. Изображение и звук 9    

6. Взаимоотношения 9    

7. Мне это нравится 9    

8. Подробнее о себе 7    

9. Большая перемена 3    

10. Повторение  2    

 Итого 68    

Содержание учебного предмета 

8 класс 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и 

черты характера человека. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Транспорт. Покупки. 

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

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

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

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные 

особенности. (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 

страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

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).. 

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). 
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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 текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов — до 1,5 минуты. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить 

необходимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания 

текстов — до 1,5 минуты. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от 

коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, 

реклама, песня и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе 

предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём 

текстов для чтения — 600—700 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с 

использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объём текста для 

чтения — около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть 

аутентичный текст или несколько коротких текстов и выбрать необходимую 

информацию. Объём текста для чтения — около 350 слов.  

Письменная речь 

умение: 
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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 Lösung, die Vereinigung); -keit (die 

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

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

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

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

существительных и прилагательных с префиксом un- (das Ungн ck, ungн cklich); 

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

Mitverantwortung, mitspielen); 

 глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 

функции приставок типа erz hlen, wegwerfen. 

2) словосложение: 

существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

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

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

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

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

синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-

рецептивно или рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов 

деятельности учащихся» в тематическом планировании. 
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Нераспространённые и распространённые предложения: 

безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer); 

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

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

die Wand); 

предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя 

Infinitiv с zu; 

побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!; 

все типы вопросительных предложений; 

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

Weihnachten); 

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

zu lesen); 

сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefällt das 

Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen). 

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

Mathe ist);  

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

weil er viele Hausaufgaben machen muss); 

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

zu mir zu Besuch); 

сложноподчинённые предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als, 

nachdem); 

сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с 

относительными местоимениями die, deren, dessen); 

сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit); 

распознавание структуры предложения по формальным признакам: по 

наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + 

Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv); 

слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen); 

Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных 

глаголов; 

глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками Präsens, Perfekt, Präteritum, 

Futur (anfangen, beschreiben); 

временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum); 

местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit); 

возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum (sich 

anziehen, sich waschen); 

распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого 

артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и 

наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, 

предлогов, требующих Akkusativ; 

местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand); 

Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён; 

количественные числительные и порядковые числительные. 

Социокультурные знания и умения 
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Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе 

изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает 

овладение: 

знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в питании, проведении выходных дней, основных национальных 

праздников), распространёнными образцами фольклора; 

представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, говорящих 

на втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, культуры 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на 

изучаемом иностранном языке; 

умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые 

в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику); 

умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь ит. д.; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются умения: 

работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются умения: 

находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

семантизировать слова на основе языковой догадки; 

осуществлять словообразовательный анализ слов; 

выборочно использовать перевод; 
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пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

Тематическое планирование 

8 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лаборат

орных 

практи

ческих 

1. Фитнес и спорт 9    

2. Школьный обмен 8    

3. Наши праздникии 9    

4. Маленькая пауза 2    

5. Воздух Берлина 9    

6. Окружающий мир 9    

7.  Путешествие по Рейну 9    

8. Прощальная вечеринка 8    

9. Большая перемена 3    

10. Резерв 2    

 Итого 68    

Содержание учебного предмета, 9 класс 

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». 

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — 

побуждение к действию, диалог — обмен мнениями. Объём диалога 4—5 реплик (8—

9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 1,5—2 минуты 

(9 класс). 

Монологическая речь 
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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 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 текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов — до 1,5 минуты. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить 

необходимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания 

текстов — до 1,5 минуты. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от 

коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, 

реклама, песня и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе 

предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём 

текстов для чтения — 600—700 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с 

использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объём текста для 

чтения — около 500 слов. 
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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 Lösung, die Vereinigung); -keit (die 

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

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

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

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

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

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

Mitverantwortung, mitspielen); 

глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа erzahlen, wegwerfen. 

2) словосложение: 

существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

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

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

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

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

синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 
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Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями: 

коммуникативные типы предложений: повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные; 

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

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

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

die Wand);  

предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после 

себя Infinitiv с zu;  

побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!;  

все типы вопросительных предложений; 

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

Weihnachten); 

вспомогательные глаголы haben, sein; 

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

zu lesen);  

сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefällt das 

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

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

Mathe ist);  

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

weil er viele Hausaufgaben machen muss);  

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

zu mir zu Besuch); 

сложноподчинённые предложения с придаточными времени (с 

союзами wenn, als, nachdem);  

сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с 

относительными местоимениями die, deren, dessen); 

сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit); 

распознавание структуры предложения по формальным признакам: по 

наличию/отсутствию инфинитивных 

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

распознать и употреблять в речи: 

слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen);  

Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных 

глаголов; 

глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками Präsens, Präteritum, Perfekt, 

Futurum (anfangen, beschreiben); 

временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum);  

возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Präteritum, Perfekt (sich 

anziehen, sich waschen); 

местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit);  

распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого 

артиклей, 

склонения существительных нарицательных; 
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склонения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление, 

предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ; 

местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand); 

Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён; 

количественные числительные и порядковые числительные. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе 

изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает 

овладение: 

знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в питании, проведении выходных дней, основных национальных 

праздников), распространёнными образцами фольклора; 

представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, говорящих 

на втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, культуры 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на 

изучаемом иностранном языке; 

умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые 

в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику); 

умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь ит. д.; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются умения: 

работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 
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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. 

Предметное содержание речи, 9 класс 

1. Фитнесс и спорт. Спорт в моей жизни. Спорт – это важно. Спортсмены 

Германии, Австрии, Швейцарии. Спортивные травмы. 

2. Школьный обмен. Обмен школьниками. Проживание в «гостевой» семье. 

Школьный обмен с Германией. 

3. Наши праздники. Праздники в Германии. Праздники в Австрии. Праздники в 

Швейцарии. 

4. Воздух Берлина Берлин – столица Германии. Посещение музея, театра. 

Транспорт в Берлине. Экскурсия по Берлину. 

5. Окружающий мир. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. 

6. Путешествие по Рейну. Города на Рейне. Как правильно спланировать 

путешествие? Покупка билетов на вокзале. 

7. Прощальная вечеринка. Немцы за границей. Подарки на память. 

Планирование вечеринки. Прощание. 

8.Будущая профессия. Моя будущая профессия. Особенные профессии. Мои 

достоинства и недостатки. Школьная система в Германии. 

9. Где мы живём? Моя комната. Моё любимое место. Где бы ты хотел жить? 

10. Будущее. История технических изобретений и открытий. Развитие общества 

в будущем. Международная выставка Экспо. 

11. Еда. Мои привычки в еде. Меню в кафе и ресторанах. Здоровое питание. 

12. Выздоравливай! Симптомы заболеваний. Запись к врачу. Посещение врача. 

13. Моё место в политической жизни. Политические партии Германии. 

Политическая система Германии. Политические системы немецко-говорящих стран и 

России. 

14. Планета Земля. Окружающая среда. Загрязнение окружающей среды. 

Защита окружающей среды. 

15. Что такое красота? В магазине. Конкурс красоты. Национальная одежда 

народов России. 

16. Получай удовольствие. Свободное время. Музеи и достопримечательности. 

Здоровый образ жизни. 

17. Техника. Технические достижения робототехники. Роботы в быту и 

промышленности. Школа настоящего и будущего. 

18. Стена. Граница. Зелёный пояс. Страна/страны второго языка иностранного 

языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, 

достопримечательности. Исторические личности. 

Тематическое планирование 

9 класс  

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль лаборат практи
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ных орных ческих 

1. Будущая профессия 6    

2. Где мы живём? 6    

3. Будущее 6    

4. Еда 6    

5. Выздоравливай! 6    

6. Моё место в политической жизни 7    

7. Планета Земля 6    

8. Что такое красота? 6    

9. Получай удовольствие 6    

10. Техника 6    

11. Стена. Граница. Зелёный пояс.  7    

12. Итого 68    

2.2.7. Рабочая программа учебного предмета «Всеобщая история» 

 5-9 класс 

(«Всеобщая история. История Древнего мира». Примерная рабочая программа к 

учебнику В.О. Никишина, А.В. Стрелкова, О.В. Томашевича, Ф.А. 

Михайловского под редакцией С.П. Карпова для 5 класса, Автор-составитель 

Т.Д. Стецюра – М.: Русское слово, 2018) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 5 классы 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является 

системно-деятельностный подход, обеспечиваю- щий достижение личностных, 

метапредметных и предметных об- разовательных результатов посредством 

организации активной познавательной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на 

следующих образовательных и воспитательных при- оритетах: 

— принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц 

основным результатам научных исследований; 

— многоуровневое представление истории в единстве локаль- ной, 

региональной, отечественной и мировой истории, рассмотре- ние исторического 

процесса как совокупности усилий многих по- колений, народов и государств; 

— многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни 

государства и общества; 

— исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предме- тами социально-

гуманитарного цикла; 

— антропологический подход, формирующий личностное эмо- ционально 

окрашенное восприятие прошлого; 

— историко-культурологический подход, формирующий спо- собности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному от- ношению к культурному 

наследию. 
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Личностными результатами освоения обучающимися курса все- общей истории 

в 5 классе являются: 

• формирование представлений о видах идентичности, актуаль- ных для 

становления и самореализации человека в обществе, для жизни в современном 

поликультурном мире; 

• приобщение к российскому и всемирному культурно-истори- ческому 

наследию изучаемого периода, интерес к его познанию за рамками учебного курса; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей российс- кого 

общества, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных 

народов; 

• опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам 

прошлого, историческим источникам и памятникам, способам их изучения и 

охраны. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися курса являются: 

• способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: 

определять цель работы, ставить задачи, определять последовательность действий и 

планировать результаты работы; 

• способность осуществлять контроль и коррекцию своих дейс- твий в 

случае расхождения результата с заданным эталоном, оце- нивать результаты своей 

работы; 

• умение работать с разными источниками информации (текст учебника, 

научно-популярная литература, словари, справочники, Интернет), анализировать и 

оценивать информацию, преобразо- вывать её из одной формы в другую; 

• овладение навыками исследовательской и проектной деятель- ности: 

умения видеть проблему, ставить вопросы, структуриро- вать материал, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, делать выводы и 

заключения, объяснять, дока- зывать и защищать свои идеи; 

• готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; умение 

слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

организовывать и планировать эффектив- ное сотрудничество, адекватно 

использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

следование морально- этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудни- чества; 

• способность решать творческие задачи, представлять резуль- таты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация и др.). 

На предметном уровне в результате освоения курса «Всеобщая история. 

История Древнего мира» 

обучающиеся научатся: 

• определять место исторических событий во времени, объяс- нять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тыся- челетие, век, до нашей эры, 

нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информа- ции о 

расселении человеческих общностей в эпохи первобытнос- ти и Древнего мира, 

расположении древних цивилизаций и госу- дарств, местах важнейших событий; 
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• проводить поиск информации в отрывках исторических текс- тов, 

материальных памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни 

людей в древности, памятники древней культуры; рассказы- вать о событиях древней 

истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм го- 

сударственного устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», 

«полис», «республика», «закон», «империя», 

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

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); 

в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные 

достоинства памятников древней культуры: архитектурных соору- жений, 

предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

5 класс 

Введение (2 ч) Тема 1. Что изучает история (1 ч) 

Место истории Древнего мира в периодизации всемирной исто- рии. Источники 

исторических знаний. Вспомогательные истори- ческие науки. Историческая карта. 

Тема 2. Счёт лет в истории (1 ч) 

Счёт лет в истории. Многообразие способов счёта лет в древ- ности: эра, век, 

календарь, даты. Линия времени. Правила соот- несения, определения 

последовательности и длительности ис- торических событий, решения элементарных 

хронологических задач. 

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ (5 Ч + 1 ЧАС НА ПОВТОРЕНИЕ) 

Люди каменного века (3 ч) Тема 3. Появление людей на Земле (1 ч) 

Происхождение человека. Признаки выделения человека из мира животных. 

Условия жизни древнейших людей, их отличия от животных и современных людей. 

Основные занятия людей в ка- менном веке (палеолите): охота и собирательство. 

Древнейшие орудия труда. Овладение огнём и его роль в развитии человека. 

«Человек разумный». 

Тема 4. Жизнь древних охотников (1 ч) 

Причины освоения новых земель в каменном веке. Влияние  природной среды на 

жизнь и занятия людей в древности. Великое оледенение. Охота на мамонтов и 

других крупных животных, жи- лища, одежда и др. Потепление. Изобретение лука и 

стрел, лодки и др. Постоянное усовершенствование орудий труда в результате 

изменения условий жизни древнего человека. 

Тема 5. Искусство и религия первобытных людей (1 ч) 

Открытие пещерной живописи. Создатели древних рисунков  и скульптур. 

Причины зарождения искусства в первобытном об- ществе. Связь искусства и 

религии в первобытном обществе. Пред- ставления об окружающем мире, верования 

первобытных людей. Причины возникновения религиозных представлений, формы 

религиозного сознания древних людей. Миф как часть духовной культуры 
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первобытного человека и исторический источник. 

Возникновение цивилизации (2 ч) Тема 6. Древние земледельцы и скотоводы (1 

ч) 

Переход к скотоводству и земледелию как важнейший пере- ворот в жизни 

первобытного общества («неолитическая револю- ция»). Отличия производящего 

хозяйства от присваивающего. Об- разование родовых общин и племён. Организация 

родоплеменной власти: вожди и советы старейшин. Совершенствование орудий труда 

и техники земледелия. Развитие ремёсел и торговли. 

Тема 7. От первобытности к цивилизации (1 ч) 

Предпосылки открытия меди, переход к изготовлению орудий труда из 

металлов. Смена каменного века бронзовым и последствия этого: появление 

излишков, разделение племён на земледельцев и скотоводов, появление обмена, денег 

и торговли. Возникновение социального неравенства: появление частной 

собственности, переход от родовой общины к соседской, формирование знати. Ос- 

новные признаки первобытного периода и цивилизации, факторы и причины 

изменений в образе жизни и занятиях людей, привед- шие к возникновению 

цивилизации. Основные признаки цивили- зации. Наследие первобытного мира и 

современность. 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК (16 Ч + 1 ЧАС НА ПОВТОРЕНИЕ) 

Древний Египет (5 ч) 

Тема 8. Возникновение государства в Древнем Египте (1 ч) 

Природно-географическое положение Египта, роль реки Нила в развитии 

древнеегипетской цивилизации. Условия для занятия земледелием. Мифологические 

представления о причинах раз- ливов Нила, обычаи и традиции, с ними связанные. 

Предпосыл- ки возникновения государственной власти и управления в Египте и 

объединения страны под властью правителей Южного царства. 

Тема 9. Жизнь древних египтян (1 ч) 

Положение различных слоёв древнеегипетского общества. Уп- равление 

государством (фараон, чиновники). Жрецы. Условия жизни и занятия вельмож. 

Условия жизни и труда земледельцев и ремесленников. Положение рабов. 

Тема 10. Могущество и упадок державы фараонов (1 ч) 

Отношения Египта с соседними народами. Нашествие гиксо- сов. Освобождение 

от иноземного владычества. Устройство древ- неегипетского войска. Завоевательные 

походы древнеегипетских фараонов в середине II тыс. до н.э. Завоевания Тутмоса III 

и пре- вращение Египта в XV в. до н.э. в самое могущественное государс- тво в мире. 

Новая столица Египта — Фивы. Фараон-мятежник: основные направления 

религиозной политики Эхнатона и причи- ны её провала. Деятельность Рамсеса II. 

Отношения Египта с Хет- тским царством. Ослабление Египта при преемниках 

Рамсеса II    и распад Египетского государства. 

Тема 11. Религия древних египтян (1 ч) 

Религия древних египтян как отражение природных и социокуль- турных 

особенностей Древнего Египта. Древнеегипетские храмы и культ богов. Значение 

жрецов в древнеегипетском обществе. Миф об Осирисе. Миф о загробном суде. 

Пирамиды Египта и скальные гробницы и связь их строительства с заупокойным 

культом. 

Тема 12. Культура Древнего Египта (1 ч) 
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Понятие «культура». Каноны изобразительного искусства, осо- бенности 

скульптуры и живописи Древнего Египта, памятники мирового значения. Научные 

знания в Древнем Египте. Древне- египетская письменность. Дешифровка 

письменности Древнего Египта Ф. Шампольоном. Образование в Древнем Египте. 

Науч- ные знания в Древнем Египте. 

Западная Азия в древности (7 ч) Тема 13. Древнее Междуречье (1 ч) 

Географическое положение Месопотамии (Междуречья), её природно-

климатические особенности. Шумеры. Шумерские го- рода-государства. Глиняные 

таблички и клинопись. Мифы и сказа- ния шумеров. 

Тема 14. Вавилонский царь Хаммурапи и его законы (1 ч) 

Причины возвышения Вавилона в XVIII в. до н.э. Законы Хам- мурапи как 

исторический источник. 

Тема 15. Финикийские мореплаватели (1 ч) 

Географическое положение и природные особенности горо- дов-государств на 

восточном берегу Средиземного моря. Занятия финикийцев. Финикийские колонии. 

Маршруты древних морепла- вателей и торговцев. Финикийский алфавит и его роль в 

развитии письменности. 

Тема 16. Древняя Палестина (1 ч) 

Географическое положение и природные особенности Палес- тины. Библия об 

истории еврейского народа до победы над фи- листимлянами, принятии единобожия 

и образования государства. Первые цари Израиля. Строительство храма в 

Иерусалиме. Причи- ны распада единого государства после смерти Соломона на 

Иудей- ское и Израильское царства. 

Тема 17. Ассирийская держава (1 ч) 

Географическое положение и природные условия Ассирии, обеспечившие её 

военное превосходство над соседними государс- твами с началом железного века. 

Ассирийская армия — армия но- вого типа (железное оружие, конница, тараны и др.). 

Образование Ассирийской державы и политика ассирийских царей в завоёванных 

странах. Правители Ассирии. Сокровища Ниневии. Гибель Ас- сирийской державы. 

Тема 18. Нововавилонское царство (1 ч) 

Борьба за раздел ассирийских владений и возвышение Новова- вилонского 

царства. Навуходоносор и расцвет Вавилона на рубе- же VII — VI вв. до н.э. 

Легендарные памятники города Вавилона: висячие сады, храм Мардука, ворота 

Иштар и др. Научные позна- ния вавилонян. 

Тема 19. Персидская держава (1 ч) 

Объединение персов под властью Кира и образование Персид- ской державы в 

борьбе с Мидией, Лидией, Вавилоном и Египтом. Политика Кира в отношении 

завоёванных народов. Борьба за власть в Персидской державе после смерти Кира. 

Победа Дария I над своими соперниками, его административные, денежные и во- 

енные реформы. Зороастризм — древняя религия персов. 

Индия и Китай в древности (4 ч) Тема 20. Государства Древней Индии (1 ч) 

Географическое положение Индии, особенности рек Инд и Ганг. Хараппская 

цивилизация. Переселение ариев в долину Инда в се- редине II тыс. до н.э. 

Предпосылки перехода индоариев от кочево- го скотоводства к оседлому земледелию 

и ремёслам. Хозяйствен- ное освоение долины Ганга в начале железного века. 

Образование государств и особенности цивилизации в долине Ганга. Образова- ние 
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державы Маурьев и её расцвет в царствование Ашоки (III в. до н.э.). Распад державы 

Маурьев. Возвышение державы Гуптов, её расцвет в правление Чандрагутпы II. 

Упадок державы Гуптов. 

Тема 21. Общество и культура Древней Индии (1 ч) 

Варны и касты, отношения в обществе. Верования индийцев. Легенда о Будде. 

Причины распространения буддизма и его роль в укреплении государства. 

Культурные достижения и научные от- крытия древних индийцев. 

Тема 22. Государства Древнего Китая (1 ч) 

Географическое  положение  Китая,  особенности   рек   Хуан- хэ и Янцзы. 

Особенности источников по истории первых госу- дарств Китая; хозяйственная, 

социально-политическая и культур- ная жизнь древних китайцев в бронзовом веке. 

Государства Шан (Инь), Чжоу. Начало железного века в Китае и освоение долины 

Янцзы. Образование новых государств и междоусобные войны между правителями 

этих стран в VI — III вв. до н.э. Объединение Китая под  властью  Цинь  Шихуанди.  

Организация  управления в империи Цинь: император и подданные, положение 

различных групп населения. Великая Китайская стена. Падение империи Цинь. 

Империя Хань. 

Тема 23. Культура Древнего Китая (1 ч) 

Конфуций и его учение. Лао Цзы и учение даосизма. Памятни- ки искусства. 

Храмы Древнего Китая. Изобретения китайцев. Ве- ликий шёлковый путь. Развитие 

наук в Древнем Китае. Сыма Цянь и его «Исторические записки». 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (19 Ч + 1 ЧАС НА ПОВТОРЕНИЕ) 

Древнейшая Греция (4 ч) Тема 24. Зарождение греческой цивилизации (1 ч) 

Географические и природные условия Греции. Цивилизация Крита: организация 

управления, занятия жителей. Гибель Критс- кой цивилизации. Источники по истории 

цивилизации Крита. 

Тема 25. Ахейская Греция (1 ч) 

Вторжение ахейских племён в начале II тыс. до н.э. Ахейская Греция в XV — XII 

вв. до н.э. Государства ахейской Греции (Мике- ны, Тиринф и др.). Троянская война. 

Ослабление ахейских госу- дарств и их завоевание. Начало «тёмных веков». 

Тема 26. Поэмы Гомера (1 ч) 

Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея» как памятник культуры и исторический 

источник. «Гомеровская Греция». Герои поэм Гоме- ра. 

Тема 27. Боги и герои Древней Греции (1 ч) 

Верования древних греков. Сказания о богах Олимпа. Связь древнегреческой 

мифологии с условиями жизни и занятиями древ- них греков. Древнегреческие храмы 

и культ богов. Герои Эллады. 

Греческие полисы и их борьба с персидским нашествием (6 ч) Тема 28. 

Возникновение полисов (1 ч) 

«Тёмные века» в истории Греции и становление новой гречес- кой цивилизации. 

Характерные черты древнегреческого полиса. Греческие города-государства: 

политический строй, аристократия и демос. Развитие земледелия и ремесла. 

Тема 29. Великая греческая колонизация (1 ч) 

Великая греческая колонизация. Греческие колонии в Северном Причерноморье. 

Значение греческой колонизации. 

Тема 30. Возникновение демократии в Афинах (1 ч) 
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Географическое положение Аттики и занятия её жителей. Поло- жение 

различных слоёв населения Афинского полиса. Законы Со- лона. Тирания 

Писистрата. Реформы Клисфена. 

Тема 31. Древняя Спарта (1 ч) 

Спарта: географическое положение, основные группы населе- ния, политическое 

устройство. Спартанское воспитание. Органи- зация военного дела. 

Тема 32–33. Греко-персидские войны (2 ч) 

Греческие колонии в Малой Азии под властью персов. Восста- ние в Милете. 

Причины вторжения персов в Грецию. Поход пер- сов против Афин 490 г. до н.э. 

Соотношение сил персов и греков. Планы персов в Марафонской битве. Тактика 

Мильтиада и причи- ны победы греков. Значение победы греков в битве при Марафо- 

не. Поход персов под командованием Ксеркса на Грецию (480 г. до н.э.). Ведущая 

роль Афин и Спарты в организации освободитель- ной борьбы. Фермопильское 

сражение, его герои, его значение     в укреплении боевого духа эллинов. Саламинское 

сражение. Бит- вы при Платеях и Микале. Причины победы греков. Итоги войн  с 

Персией. 

Могущество и упадок Афин (3 ч) Тема 34. Расцвет Афинского государства (1 ч) 

Главенствующее положение Афин среди греческих полисов во второй половине 

V в. до н.э. Деятельность Перикла. Укрепление основ демократии в Афинах в 

результате греко-персидских войн. Деятельность Народного собрания, Совета 

пятисот, суда. Избра- ние должностных лиц, их полномочия. Ограниченность 

афинской демократии. Недовольство союзников политикой Афин и предпо- сылки 

Пелопоннесской войны. 

Тема 35. Хозяйственное развитие Греции в V веке до н.э. (1 ч) 

Особенности рабовладения в Греции. Источники рабства в ан- тичном мире. 

Масштабы использования рабов в ремесле и сельском хозяйстве. Положение рабов и 

отношение к ним свободных греков. Пирей — международный торговый порт и 

источник обо- гащения Афинского государства. Быт и досуг древних греков. 

Тема 36. Упадок Эллады (1 ч) 

Причины и начало Пелопоннесской войны (431–404 гг. до н.э.). Непрочность 

Никиева мира (421 г. до н.э.). Спарта в Пелопоннес- ской войне. Поражение Афин в 

Пелопоннесской войне и её пос- ледствия для Греции в целом. 

Древнегреческая культура (3 ч) Тема 37. Образование и наука в Древней Греции 

(1 ч) 

Школа  и  образование  в  греческих  полисах.  Развитие  наук   в Древней 

Греции. Научные интересы и открытия греческих учё- ных. Вклад древних греков в 

науки о человеке, природе, обществе и государстве. Греческая философия. 

 

Тема 38. Древнегреческое искусство (1 ч) 

Устройство древнегреческих храмов, особенности античной архитектуры. 

Афинский акрополь в «век Перикла». Выдающиеся скульпторы Древней Греции и их 

творения. Древнегреческий театр. 

Тема 39. Олимпийские игры (1 ч) 

Спортивные состязания. Олимпийские игры. 

Македонские завоевания (3 ч) Тема 40. Возвышение Македонии (1 ч) 

Геополитическое положение Македонского царства. Возвыше- ние Македонии 
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при царе Филиппе II. Реакция разных слоёв на- селения Греции на угрозу 

македонского завоевания. Деятельность Демосфена. Битва при Херонее (338 г. до н.э.) 

и объединение поли- сов под властью Филиппа II. Подготовка греко-македонского 

по- хода против персов. Гибель Филиппа II. 

Тема 41. Завоевания Александра Македонского (1 ч) 

Причины побед Александра над персами в Малой Азии (битвы при Гранике и 

Иссе). Осада Тира и «освобождение» Египта. Реша- ющее сражение при Гавгамелах 

(331 г. до н.э.) и падение Персид- ской державы. Продолжение похода Александра 

Македонского на Восток. Завоевание Средней Азии и долины Инда, основание но- 

вых городов. Образование Македонской державы. 

Тема 42. Греческие государства на Востоке (1 ч) 

Эллинистический мир. Распад Македонской державы после смер- ти Александра 

и образование новых государств: царство Птолемеев, государство Селевкидов, 

Македонское царство, Пергам и др. Гречес- кий Восток — ареал распространения 

античной культуры. Александ- рия Египетская — политический, культурный и 

научный центр мира в III — I вв. до н.э. Учёные эпохи эллинизма и их открытия. 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ (19 Ч + 2 ЧАСА НА ПОВТОРЕНИЕ) 

Образование Римской республики (3 ч) Тема 43. Начало римской истории (1 ч) 

Местоположение и природные условия Италии. Пестрота на- селения Древней 

Италии: латины, самниты, этруски, греки, гал- лы. Этруски, их культура и влияние на 

Рим. Легенда об основании Рима. Ромул и Рем. Римские цари, сенат и народное 

собрание. Патриции и плебеи. Реформа царя Сервия Туллия. Изгнание царя 

Тарквиния Гордого и установление республики. 

Тема 44. Республика римских граждан (1 ч) 

Государственное устройство. Римские консулы. Диктатура как чрезвычайная 

должность. Борьба плебеев с патрициями и основа- ние народного трибуната. Права и 

обязанности народных трибу- нов. Победа плебеев в борьбе с патрициями. Римское 

гражданство. Римский сенат. Организация римской армии. Легион. Римские жрецы: 

понтифики, авгуры, фециалы. Пантеон римских богов. 

Тема 45. Завоевание Римом Италии (1 ч) 

Подчинение Италии Римом. Нашествие галлов. Разграбление Рима галлами и 

оборона Капитолия. Войны римлян с самнитами. Завоевание Южной Италии. Война с 

царём Пирром. Римская по- литика «разделяй и властвуй». Организация римлянами 

управле- ния Италией. Положение италийских союзников Рима. Образова- ние фонда 

«общественной земли». Колонии римских граждан. 

Римские завоевания в Средиземноморье (3 ч) Тема 46. Первая война с 

Карфагеном (1 ч) 

Карфаген и его владения. Карфагенский флот и наёмная армия. Первая 

Пуническая война. Строительство римского военного флота. 

Изобретение римлянами абордажных мостиков («воронов»). Окон- чание войны. 

Захват римлянами Сицилии, Корсики и Сардинии. Подготовка сторон к новой войне. 

Захваты Гамилькара в Испании. Завоевание Гаем Фламинием севера Апеннинского 

полуострова. 

Тема 47. Война с Ганнибалом (1 ч) 

Вторая Пуническая война. Переход армии Ганнибала через Аль- пы. Первые 

поражения римлян. Битва при Тразименском озере. Римский диктатор Квинт Фабий 
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Максим и его тактика. Битва при Каннах. Осада римлянами Капуи и Сиракуз. 

Высадка войск Пуб- лия Корнелия Сципиона в Африке. Битва при Заме и 

капитуляция Карфагена. Итоги войны. Установление господства Рима в Запад- ном 

Средиземноморье. 

Тема 48. Рим — завоеватель Средиземноморья 

Римские завоевания во II веке до н.э. Подчинение Греции и ги- бель Македонии. 

Поражение державы Селевкидов. Третья Пуни- ческая война. Разрушение Коринфа и 

Карфагена. Образование провинций и управление ими. Ограбление римлянами 

завоёванных стран. Обогащение римской знати. Триумфы римских полководцев. 

Гражданские войны в период Римской республики (5 ч) Тема 49. Народные 

трибуны — братья Гракхи (1 ч) 

Начало периода гражданских войн в Римской республике. Последствия римских 

завоеваний. Обогащение знати. Разорение крестьян и ослабление римской армии. 

Земельный закон Тиберия Гракха, борьба за передел «общественной земли». Гибель 

реформа- тора. Борьба и гибель Гая Гракха. Итоги и значение деятельности Гракхов. 

Тема 50. Сулла — первый военный диктатор Рима (1 ч) 

Война с нумидийским царём Югуртой. Военная реформа Гая Мария и 

превращение римской армии в профессиональную. Вой- на с союзниками в Италии. 

Распространение прав римского граж- данства на свободное население Италии. Война 

с Митридатом. Гражданская война и захват Рима армией Луция Корнелия Сул- лы. 

Военная диктатура Суллы, её отличие от традиционной власти диктатора в Риме. 

Проскрипции. Реформа государственной влас- ти. Наделение землёй солдат. 

Тема 51. Восстание Спартака (1 ч) 

Источники рабства в Древнем Риме и причины увеличения ко- личества рабов в 

III — I вв. до н.э. Особенности применения рабского труда в Риме. Гладиаторы. 

Восстание под предводительством Спартака: причины, планы восставших, личность 

Спартака, разви- тие событий в 74–71 гг. до н.э., основные сражения, направления 

походов рабов, причины поражения. 

Тема 52. Цезарь — повелитель Рима (1 ч) 

Триумвират (Марк Красс, Гней  Помпей  и  Гай  Юлий  Цезарь) и борьба его 

участников за власть. Войны Цезаря в Галлии и пе- реход Рубикона (49 г. до н.э.). 

Гражданская война 49–45 гг. до н.э. и установление единоличной власти Цезаря. 

Управление Цезаря Римом и причины заговора республиканцев. Гибель Цезаря (44 г. 

до н.э.). 

Тема 53. Падение республики (1 ч) 

Положение в Риме и судьба республики после убийства Цеза- ря. Борьба 

сторонников республики и «наследников Цезаря». По- ражение республиканцев в 

битве у города Филиппы (43 г. до н.э.). Борьба между Антонием и Октавианом за 

единоличную власть. Причины победы Октавиана. 

Расцвет и могущество Римской империи (4 ч) Тема 54. Император Октавиан 

Август (1 ч) 

Властные полномочия Октавиана Августа и укрепление его еди- ноличной 

власти (принципат). Новые завоевания и расширение границ Римской империи. 

Предпосылки расцвета римской культу- ры во времена правления Октавиана Августа. 

Золотой век поэзии. Развитие научных знаний в Древнем Риме. 

Тема 55. Цезари Рима (1 ч) 



302 
 

Предпосылки отказа от восстановления республики при пре- емниках Октавиана 

Августа. Положение цезарей (императоров). 

«Наихудшие» (Нерон) и «наилучшие» (Траян) императоры: черты личности, 

цели, способы и итоги их правления в оценках совре- менников и потомков. 

Расширение границ Римской империи при Траяне. 

Тема 56–57. Жизнь в Римской империи (2 ч) 

Облик Рима в период наивысшего могущества империи. Осо- бенности римской 

архитектуры. Памятники культуры и истории Рима времён империи. Отдых и досуг 

римлян. Состояние дорог    и их значение для управления провинциями. Облик 

провинциаль- ных городов империи: общее и особенное. Причины расширения 

гражданских прав на все свободное население Римской империи (212 г.). Проблемы 

использования рабского труда в сельском хо- зяйстве в связи с сокращением 

завоевательных походов. Колоны. 

Закат античной цивилизации (4 ч) 

Тема 58. Кризис Римской империи в III веке (1 ч) 

Кризисные явления во всех сферах жизни римского общества и государства. 

Деятельность императора Аврелиана (270–275 гг.) и безуспешные попытки 

преодолеть кризис. 

Тема 59. Христианство (1 ч) 

Условия возникновения нового религиозного учения в Палес- тине. Этапы 

распространения христианства в контексте социаль- но-политической истории 

Римской империи. Христианские об- щины, преследования первых христиан в 

императорском Риме. Предпосылки превращения в конце III в. христианской Церкви    

в организованную и влиятельную силу. 

Тема 60. Императоры Диоклетиан и Константин (1 ч) 

Личности римских императоров III — IV вв., способы борьбы за верховную 

власть в Риме и провинциях, роль армии в полити- ческой жизни империи. 

Диоклетиан (284–305 гг.) и его реформы управления Римом: уничтожение признаков 

республики и уста- новление монархии (домината), административная и налоговая ре- 

формы, их эффективность в борьбе с кризисом Рима. Константин (306–337 гг.) и его 

реформы в религиозной, социально-экономи- ческой и культурной сферах жизни 

Римской империи. Причины прекращения гонений на христианскую церковь. 

Основание «Но- вого Рима». 

Тема 61. Падение Западной Римской империи (1 ч) 

Натиск  варварских  племён  на  границы  Римской  империи   в период Великого 

переселения народов. Политика  Феодосия I по преодолению кризисных явлений: 

уступки готам, запрет язы- ческих религий и обрядов, утверждение христианства в 

качестве единственной религии. Раздел империи (395 г.) и его последствия для судеб 

западной и восточной частей Римской империи. Нашес- твия варваров на Рим в V в.: 

Аларих и взятие Рима готами в 410 г.; Аттила и «битва народов» (451 г.), разорение 

Рима вандалами (455 г.), захват Рима в 476 г. Причины падения Западной Римской 

империи. Закат античной цивилизации. Конец истории Древнего мира. 

Резерв учебного времени — 2 ч 

 

Тематическое планирование 

5 класс  
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№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лаборат

орных 

практи

ческих 

1. Введение 2    

2. Жизнь первобытных людей 6    

3. Древний Восток 17    

4. Древняя Греция  20    

5. Древний Рим 21    

6. Резерв  2    

 Итого 68    

 

(«Всеобщая история. История Средних веков». Примерная рабочая программа к 

учебнику М.А. Бойцова, Р.М. Шукурова под редакцией С.П. Карпова для 6 

класса, Автор-составитель Т.Д. Стецюра – М.: Русское слово, 2018) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 6 класс 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является 

системно-деятельностный подход, обеспечи-вающий достижение личностных, 

метапредметных и предмет- ных образовательных результатов посредством 

организации активной познавательной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на 

следующих образовательных и воспита- тельных приоритетах: 

— принцип научности, определяющий соответствие учеб- ных единиц 

основным результатам научных исследований; 

— многоуровневое представление истории в единстве ло- кальной, 

региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического 

процесса как совокупности уси- лий многих поколений, народов и государств; 

— многофакторный подход к освещению истории всех сто- рон жизни 

государства и общества; 

— исторический подход как основа формирования содер- жания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учеб- ными предметами социально-

гуманитарного цикла; 

— антропологический подход, формирующий личностное эмоционально 

окрашенное восприятие прошлого; 

— историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и береж- ному отношению к культурному 

наследию. 

Личностными результатами освоения обучающимися курса всеобщей истории в 

6 классе являются: 

• формирование представлений о видах идентичности, ак- туальных для 

становления и самореализации человека в обще- стве, для жизни в современном 

поликультурном мире; 

• приобщение к российскому и всемирному культурно-ис- торическому 

наследию изучаемого периода, интерес к его поз- нанию за рамками учебного курса; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей россий- ского общества, 

уважение к личности, правам и свободам чело- века, культурам разных народов; 
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• опыт эмоционально-ценностного и творческого отноше- ния к фактам 

прошлого, историческим источникам и памят- никам, способам их изучения и 

охраны. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися курса являются: 

• способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: 

определять цель работы, ставить задачи, опреде-лять последовательность действий и 

планировать результаты работы; 

• способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае 

расхождения результата с заданным этало- ном, оценивать результаты своей работы; 

• умение работать с разными источниками информации (текст учебника, научно-

популярная литература, словари, справочники, Интернет), анализировать и оценивать 

информа- цию, преобразовывать её из одной формы в другую; 

• овладение навыками исследовательской и проектной деятельности: умения 

видеть проблему, ставить вопросы, структурировать материал, выдвигать гипотезы, 

давать опре- деления понятиям, классифицировать, делать выводы и за- ключения, 

объяснять, доказывать и защищать свои идеи; 

• готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослы- ми; умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, организовывать 

и планировать эффективное сотрудничество, адекватно использовать речевые 

средства для дискуссии и аргументации своей позиции; следо- вание морально-

этическим и психологическим принципам об- щения и сотрудничества; 

• способность решать творческие задачи, представлять ре- зультаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация и др.). 

На предметном уровне в результате освоения курса «Всеоб- щая история. 

История Средних веков» обучающиеся научатся: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средне- вековья, этапы 

становления и развития Российского государ- ства; соотносить хронологию истории 

Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник инфор- мации о территории, об 

экономических и культурных цент- рах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, ко- 

лонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп насе- ления в 

средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и 

художественной культуры; рас- сказывать о значительных событиях средневековой 

истории; раскрывать характерные, существенные черты: а) эконо- мических и 

социальных отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) 

ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 

пред- ставлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий оте- чественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности (в свя- зи с понятиями «политическая 

раздробленность», «централи- зованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям  и  личностям  отечественной и всеобщей истории 

Средних веков. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (28 ч) 

6 класс 

Введение. Что такое Средние века (1 ч) 

Средние века: понятие и хронологические рамки, место сре- ди других периодов 

истории, периодизация Средневековья. Исторические источники по истории Средних 

веков. 

Раздел I. Раннее Средневековье (9 ч) Тема 1. Новый Рим (1 ч) 

Основание Константинополя и перенос в него столицы Рим- ской империи. 

Становление Византийской империи, характер- ные черты государственного 

устройства и жизни общества. 

Тема 2. Расцвет Византии (1 ч) 

Расцвет Византийской империи при Юстиниане I. Расши- рение границ империи. 

Кодификация законов. Власть импе- ратора и церковь. Строительство христианских 

храмов и осо- бенности византийской архитектуры. Храм Святой Софии. Внешняя 

политика Византии: отношения с соседями, вторже- ния славян и арабов. Культура 

Византии. 

Тема 3. Варвары-завоеватели (1 ч) 

Великое переселение народов. Образование варварских королевств на 

территории Западной Римской империи в V— VI вв. Теодорих Великий и королевство 

остготов. Завоева- тельные походы Византии против варварских королевств при 

Юстиниане I. Общественный строй, занятия, образ жизни и управление германскими 

племенами в раннем Средневеко- вье, тенденции их развития. 

Тема 4. Возникновение и распространение ислама. Мир ис- лама (1 ч) 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение 

ислама. Завоевания арабов. Арабский ха- лифат, его расцвет и распад. Культура 

мусульманского мира. 

Тема 5. Рождение королевства франков (1 ч) 

Расселение франков к началу правления Хлодвига. Цели внутренней и внешней 

политики Хлодвига, способы их дости- жения: расширение территории королевства в 

завоевательных походах против соседей; возвышение власти короля, создание свода 

законов («Салическая правда»), христианизация. Рост государства при преемниках 

Хлодвига (Меровинги) и возвы- шение новой династии (Каролинги). Союз короля 

франков   с папой римским. 

Тема 6. Император Карл (1 ч) 

Личность Карла Великого. Внешняя политика Карла и ее результаты. 

Провозглашение Карла императором. Империя Карла Великого: территория и 

управление. Культурная поли- тика Карла Великого. Раздел империи Карла Великого 

(843) и его историческое значение. Влияние государства франков на исторические 

судьбы народов Западной Европы. 

Тема 7. «Люди Севера» — норманны (1 ч) 

Географическое положение Скандинавии, ее природно-кли- матические условия 

и образ жизни населения в раннем Сред- невековье. География морских походов 

норманнов, причины успешных набегов на города Европы, основание новых посе- 

лений, открытие викингами новых земель и торговых путей между Востоком и 

Западом, военная служба варягов в Визан- тии и других государствах. 

Христианизация Северной Евро- пы. Причины прекращения нашествий норманнов к 

XI в. 
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Тема 8. Сколько раз завоевывали Англию? (1 ч) 

История Британии (Англии) в эпоху поздней Римской им- перии и Великого 

переселения народов. Легенды о короле Артуре и реальные исторические события, 

связанные с анг- лосаксонским завоеванием Британии. Британия и Ирландия в раннее 

Средневековье. Датское вторжение в Англию, раздел 

и объединение страны к началу XI в. 1066 г. в судьбе Англии: неудача 

норвежского вторжения и причины победы норманд- цев в битве при Гастингсе. 

Вильгельм Завоеватель и его поли- тика по укреплению своей власти. 

Тема 9. Восточная Европа в раннее Средневековье (1 ч) 

Народы Восточной Европы в период раннего Средневеко- вья: места расселения, 

занятия, верования, общественные от- ношения. Ранние славянские государства: 

образование Бол- гарского и Сербского государств, основные вехи их истории и 

отношений с Византией в VII—XII вв. Создание славянской письменности и ее 

значение. Образование славянских госу- дарств в Восточной Европе в IX—XI вв. 

Раздел II. Европа на подъеме (11 ч) Тема 10. Земля и власть (1 ч) 

Земля — главное богатство в Средние века. Феод, условия пожалования и 

владения им. Феодалы и их иерархия на «фе- одальной лестнице». Сеньоры и вассалы. 

Складывание фео- дальных отношений в странах Европы. Принципы сеньориаль- но-

вассальных отношений в Англии и Франции. Превращение Церкви в крупнейшего 

собственника земли в средневековой Европе. 

Тема 11. Вечные труженики (1 ч) 

Причины роста числа зависимых крестьян и их положение в средневековом 

обществе. Крестьянские повинности в пользу сеньора и Церкви. Натуральное 

хозяйство. Община как способ организации жизни, труда и досуга крестьян. Быт 

европейс- ких крестьян. 

Тема 12. За стенами замков (1 ч) 

Права и обязанности рыцарей. Развитие военного дела в Ев- ропе и его 

последствия. Образ жизни и кодекс чести рыцарей. Рыцарская литература. 

Тема 13. Империя и Церковь (1 ч) 

Политическое положение Восточно-Франкского и Западно- Франкского 

королевств после раздела империи Карла Велико- го (843). Общее и особенное в 

становлении королевств Фран- ции и Германии в IX—XI вв. Образование Священной 

Римской империи. Положение Церкви в IX—XI вв. и клюнийская ре-форма. 

Разделение Церкви на Католическую и Православную (1054). Победа Церкви в борьбе 

за верховную власть над свет- скими правителями. 

Тема 14. Крестовые походы (1 ч) 

Предпосылки Крестовых  походов.  Цели  организаторов  и участников 

Крестовых походов. Хронология и география Крестовых походов в XI—XIII вв. 

Взятие Иерусалима (1099) и образование государств крестоносцев. Духовно-

рыцарские ордены. Взятие крестоносцами Константинополя (1204) и его последствия. 

Крестовые походы против язычников Восточной и Центральной Европы и против 

мавров на Пиренеях. При- чины окончания Крестовых походов к концу XIII в. 

Значение Крестовых походов. 

Тема 15. «Возвращение» городов (1 ч) 

Предпосылки роста городов в Западной Европе в XI—XIII вв. Способы 

образования городов в зрелом Средневековье. Дви- жения за освобождение городов 

от власти сеньоров, города- коммуны, права и привилегии горожан (бюргеров). 

Городские жители, их занятия, быт, досуг в средневековом городе. Ремес- ленные 
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цехи. Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и 

гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-

республи- ки. Специализация городов и регионов Западной Европы (Ве- неция, Генуя, 

Ганзейский союз, Фландрия, Шампань и др.). Важнейшие ярмарки и их роль в 

хозяйственной и культурной жизни. 

Тема 16. В сердце средневекового города (1 ч) 

Облик средневековых городов. Главные сооружения, их значение для 

хозяйственной, политической и культурной жизни города: рынок, площадь, ратуша, 

собор, крепостные стены и др. Быт горожан. Проблемы благоустройства и сани- 

тарного состояния городов в Средневековье. Исторические предпосылки романского 

и готического стилей в архитектуре. Основные черты романских и готических 

соборов. 

Тема 17. В поисках знаний (1 ч) 

Ведущая роль христианской Церкви в развитии образо- вания и сохранении 

античного наследия в раннем Средневе- ковье. Характерные особенности 

монастырских и соборных школ, церковной системы образования в целом. 

Предпосылки переноса центров образования в города в XI—XIII вв. Харак- терные 

особенности городских школ и светской системы обра- зования. Средневековые 

университеты. Наука в Средние века. 

Тема 18. Во главе христианского мира (1 ч) 

Предпосылки возвышения Католической церкви в XII— XIII вв. и ее влияния на 

повседневную жизнь людей, политику государств, науку и образование в Западной 

Европе. Ереси: при- чины возникновения и распространения. Преследование ерети- 

ков. Место религии в жизни человека и общества. Развитие бо- гословия и 

выдающиеся теологи (Фома Аквинский и др.). 

Тема 19. Папы, императоры и короли в Европе XII—ХV вв. (1 ч) 

Внутреннее и внешнеполитическое положение Германии, причины слабой 

власти императора. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. 

Сословно-представитель- ная монархия. Образование централизованных государств  в 

Англии, Франции: внутреннее и внешнеполитическое поло- жение Франции, 

политика королей по усилению своей власти и централизации государства; 

внутреннее и внешнеполити- ческое положение Англии и ее королей. Отношения 

светских правителей с главой Католической церкви. Великая хартия вольностей как 

первое соглашение между королем и его под- данными. 

Тема 20. Этот трудный XIV в. (1 ч) 

Обострение социальных противоречий в XIV в. Причины резкого сокращения 

численности населения Западной Европы в XIV в., их влияние на положение 

сословий, трансформацию их отношений (переход от натурального хозяйства к 

товарно- денежным отношениям). Крестьянские восстания во Франции и Англии 

(Жакерия, восстание Уота Тайлера). Предпосылки падения престижа папской власти. 

«Авиньонское пленение». Столетняя война (1337—1453) и ее последствия для 

социаль- но-политической истории Англии и Франции, европейской ис- тории в 

целом. Ж. д’Арк. Гуситское движение в Чехии. 

Раздел III. Дальние страны (5 ч) Тема 21. Во владениях великого хана (1 ч) 

Этнокультурные и  религиозные  особенности  монголов  в начале XIII в. 

Образование государства монголов. Личность Чингисхана и его завоевательные 

походы в Азии и Европе. Последствия завоевательной политики для покоренных 

стран и народов. Религиозная политика монголов в завоёванных землях. Управление 
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монгольской державой и причины ее рас- пада. Империя Тамерлана и ее след в 

мировой истории. 

Тема 22. Индия: раджи и султаны (1 ч) 

Держава Гуптов (IV—VI вв.), её геополитическое положение в раннем 

Средневековье и торговые связи со странами Востока и Запада. Научные и 

культурные достижения индийцев. Рас- пад державы и упадок княжеств под 

нашествием кочевников, арабов и мусульман в V—XII в. Делийский султанат (XIII— 

XV вв.). Общество, хозяйство и культура страны под властью мусульман. Религиозная 

политика султанов и многообразие религиозной жизни жителей Индии. Распад 

султаната. Влия- ние индийской культуры на страны Юго-Восточной Азии. 

Тема 23. Поднебесная империя и страна Сипанго (1 ч) 

Китай в эпоху династий Тан, Сун, Юань и Мин: хронологи- ческие рамки, 

размеры территорий, особенности управления империей, отношения с соседними 

странами и народами, об- щественное устройство, основные занятия населения, 

особен- ности городов и жизни населения в них, технические изобре- тения и 

открытия, борьба с завоевателями. Наука, культура и искусство Китая в эпоху 

Средневековья. Япония — геогра- фические и природные особенности страны, 

основные занятия ее жителей, их религиозные верования. Образование японско- го 

государства и особенности управления им. Сёгунат. Саму- раи. Культура 

средневековой Японии. 

Тема 24. Очень разная Африка (1 ч) 

Природно-географическое, этнокультурное, религиозное, социально-

экономическое и историко-политическое разнооб- разие Африки в эпоху 

Средневековья. Контакты африканских народов и правителей со странами Западной 

Европы, мусуль- манского Востока, Индией и Китаем, Юго-Восточной Азией. 

Представления европейцев и арабов об Африке в эпоху Средне- вековья. 

Тема 25. Мир совсем неизвестный (1 ч) 

Заселение и освоение Америки около 30 тысяч лет назад. Историко-культурная 

характеристика народов Америки в эпо- ху Средневековья: основные занятия 

населения, обществен-ные отношения, религиозные верования, государственное ус- 

тройство, культурные достижения майя, ацтеков, инков и др. 

Раздел IV. На пороге Нового времени (1 ч) Тема 26. И снова Европа (1 ч) 

Византийская империя и славянские государства в XII— XV вв. Экспансия 

турок-османов и падение Византии. По- ложение покорённых народов. Изменения в 

мировоззре- нии людей накануне Нового времени. Возникновение культуры 

Возрождения в Италии. Гуманизм. Мастера Ранне- го Возрождения. Изобретение 

книгопечатания. Реконкиста и образование централизованных государств на 

Пиренейском полуострове. Португалия и Испания — государства, готовые к 

завоеванию новых земель в силу их геополитического поло- жения и социально-

экономического развития в XV в. 

Заключение (1 ч) 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

 

Тематическое планирование 

6 класс  

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль лаборат практи
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ных орных ческих 

1. Введение. Что такое Средние века 1    

2. Раннее Средневековье 9    

3. Европа на подъеме 11    

4. Дольние страны 5    

5. На пороге Нового времени 1    

6. Заключение  1    

 Итого 28    

 

(«Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV-XVII век». Примерная 

рабочая программа к учебнику О.В. Дмитриевой под редакцией С.П. Карпова 

для 7 класса, Автор-составитель Т.Д. Стецюра – М.: Русское слово, 2018) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 7 класс 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является 

системно-деятельностный подход, обеспечи- вающий достижение личностных, 

метапредметных и предмет- ных образовательных результатов посредством 

организации активной познавательной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания  курса  истории в школе зиждется на 

следующих образовательных и воспита- тельных приоритетах: 

— принцип научности, определяющий соответствие учеб- ных единиц 

основным результатам научных исследований; 

— многоуровневое представление истории в единстве ло- кальной, 

региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического 

процесса как совокупности уси- лий многих поколений, народов и государств; 

— многофакторный подход к освещению истории всех сто- рон жизни 

государства и общества; 

— исторический подход как основа формирования содер- жания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учеб- ными предметами социально-

гуманитарного цикла; 

— антропологический подход, формирующий личностное эмоционально 

окрашенное восприятие прошлого; 

— историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и береж- ному отношению к культурному 

наследию. 

Личностными результатами освоения обучающимися курса всеобщей истории в 

7 классе являются: 

• формирование представлений о видах идентичности, ак- туальных для 

становления и самореализации человека в обще- стве, для жизни в современном 

поликультурном мире; 

• приобщение к российскому и всемирному культурно-ис- торическому 

наследию изучаемого периода, интерес к его поз- нанию за рамками учебного курса; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей россий- ского общества, 

уважение к личности, правам и свободам чело- века, культурам разных народов; 
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• опыт эмоционально-ценностного и творческого отноше- ния к фактам 

прошлого, историческим источникам и памят- никам, способам их изучения и 

охраны. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися курса являются: 

• способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: 

определять цель работы, ставить задачи, опреде- лять последовательность действий и 

планировать результаты работы; 

• способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае 

расхождения результата с заданным этало- ном, оценивать результаты своей работы; 

• умение работать с разными источниками информации (текст учебника, научно-

популярная литература, словари, справочники, Интернет), анализировать и оценивать 

информа- цию, преобразовывать её из одной формы в другую; 

• овладение навыками исследовательской и проектной деятельности: умения 

видеть проблему, ставить вопросы, структурировать материал, выдвигать гипотезы, 

давать опре-деления понятиям, классифицировать, делать выводы и за- ключения, 

объяснять, доказывать и защищать свои идеи; 

• готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослы- ми; умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллек- тивном обсуждении проблем, 

организовывать и планировать эффективное сотрудничество, адекватно использовать 

речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; следо- вание 

морально-этическим и психологическим принципам об- щения и сотрудничества; 

• способность решать творческие задачи, представлять ре- зультаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация и др.). 

На предметном уровне в результате освоения курса «Всеоб- щая история. 

История Нового времени. Конец XV—XVII в.» 

обучающиеся научатся: 

• локализовать во времени хронологические рамки и ру- бежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в 

Новое время; 

• использовать историческую карту как источник инфор- мации о границах 

России и других государств в Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных 

передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основ- ных социальных групп в 

России и других странах в Новое вре- мя, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечест- венной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержа- щийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечествен- ной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) эконо- мического и 

социального развития России и других стран в Но- вое время; б) эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» 

и др.); в) развития общественного движения; г) представлений о мире и обществен- 

ных ценностях; д) художественной культуры Нового времени;объяснять причины и  

следствия  ключевых  событий  и процессов отечественной и всеобщей истории 
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Нового време- ни (социальных движений, реформ и революций, взаимодей- ствий 

между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям  и  личностям  отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (23 ч) 

7 класс 

Введение. Что такое Новое время (1 ч) 

Предпосылки появления понятия «Новое время». Хроноло- гические рамки 

истории Нового времени, его временная про- тяженность и периодизация. Новое 

время как часть всеобщей истории, связь этого периода с историей Древнего мира и 

Сред- невековья. Тенденции исторического развития стран Европы в Новое время. 

Место Нового времени во всеобщей истории че- ловечества, его связь с 

современностью. Виды источников по истории Нового времени. 

Раздел I. Великие географические открытия (3 ч) Тема 1. В поисках Индии (1 ч) 

Средневековые географические представления и средства передвижения; 

путешествия в Средние века. Предпосылки географических открытий. Заслуги 

португальских морепла- вателей. Энрике Мореплаватель. Экспедиция Бартоломеу 

Диаша — открытие мыса Доброй Надежды. Поиски западного морского пути в 

Индию. Экспедиции Христофора Колумба. 

Тема 2. Мир, поделённый пополам (1 ч) 

Васко да Гама — открытие морского пути из Европы в Ин- дию. Плавание 

Магеллана. Первый раздел мира. 

Тема 3. Новые миры, новые горизонты (1 ч) 

Европейская колонизация и подъем мировой торговли. Крупнейшие 

колониальные государства XVI в. — Португа- лия и Испания. Завоевание испанцами 

Центральной и Юж- ной Америки. Методы колониальной политики. Европейцы  в 

Северной Америке. Открытия В. Баренца. Голландское по- селение в Южной Африке. 

Открытие Австралии. Изменение картины мира европейцев, влияние Великих 

географических 

открытий на жизнь общества. Революция цен, возникновение торгового 

капитала. 

Раздел II. Меняющийся облик Европы (3 ч) Тема 4. Развитие техники (1 ч) 

Универсальные показатели технического прогресса: источ- ники энергии и типы 

двигателей, характер их изменения в ран- нее Новое время. Основные сферы 

производства, вовлеченные в технический прогресс в конце XV — первой половине 

XVII в. Технические усовершенствования в горном деле, металлургии, оружейном 

производстве и кораблестроении; их взаимосвязь и взаимообусловленность, связь с 

Великими географическими открытиями и их социально-экономические последствия. 

Тема 5. Рождение капитализма (1 ч) 

Условия и предпосылки для развития капиталистических отношений в Европе в 

раннее Новое время. Условия формиро- вания рынка свободных рабочих рук в 

городах и сельской мес- тности. Слои городского и сельского населения, 

превращавши- еся в наемных работников. Условия формирования капиталов и 

развития предпринимательства в городах и сельской местно- сти. Новый тип 
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раннекапиталистических предприятий — ману- фактура. Виды мануфактур: 

централизованная и рассеянная. 

Тема 6. Повседневная жизнь европейцев в XVI—XVII ве- ках (1 ч) 

Рост численности населения Европы в раннее Новое время, новые тенденции и 

старые проблемы в социально-демографи- ческой палитре Старого Света. Человек и 

окружающая среда: природный и социокультурный ландшафт Европы в XVI— XVII 

вв., облик городов и сел раннего Нового времени. Жилища крестьян и горожан. 

Особенности питания и досуга представи- телей разных слоев европейского общества. 

Влияние на трапезу европейцев Великих географических открытий. Европейская мода 

в контексте явлений и процессов раннего Нового времени. 

Раздел III. Европейское Возрождение (2 ч) 

Тема 7. Эпоха титанов. Культура высокого Возрождения в Италии (1 ч) 

Сущность культуры Возрождения, гуманистические чер- ты мировоззрения, 

жизни и творчества деятелей эпохи Воз- рождения. Эпоха титанов. Искусство 

Высокого Возрождения.Личности и творчество мастеров Италии (Леонардо да Винчи, 

Микеланджело, Рафаэль, Тициан и др.). Значение эпохи Воз- рождения в европейской 

и мировой культуре. 

Тема 8. Гуманизм за Альпами (1 ч) 

Крупнейшие представители ренессансного гуманизма: Эразм Роттердамский, 

Томас Мор. Искусство Северного Воз- рождения (А. Дюрер, Г. Гольбейн, И. Босх, П. 

Брейгель Стар- ший и др.) 

Раздел IV. Реформация и Контрреформация в Европе (2 ч) Тема 9. Реформация и 

Крестьянская война в Германии (1 ч) 

Политические, экономические и идейные предпосылки движения за обновление 

Католической церкви в Германии  в начале XVI в. Начало Реформации. Личность 

Мартина Лю- тера (1483—1546), «95 тезисов против индульгенций» (1517), идеи 

«оправдания верой», «дешевой Церкви» и др. Слои гер- манского общества, 

поддержавшие Реформацию. Крестьянс- кая война. Томас Мюнцер и программа «12 

статей». Причины поражения Крестьянской войны. Аугсбургское исповедание и 

Аугсбургский религиозный мир. 

Тема 10. Борьба за души и умы. Реформация и Контрре- формация в XVI веке (1 

ч) 

Жан Кальвин и его учение. Устройство кальвинистской церкви, ее социальная 

опора. Ареал распространения каль- винизма в Европе. Цели и задачи 

Контрреформации — борь- ба с протестантизмом и укрепление авторитета 

Католической церкви. Орден иезуитов. Деятельность инквизиции. Возник- новение 

церковной цензуры, «Индекс запрещенных книг». Тридентский собор и католическая 

реформа. 

Раздел V. Государства Западной Европы в XVI —XVII веках (5 ч) 

Тема 11. Империя, в которой «никогда не заходило солнце» (1 ч) 

Испания в империи Габсбургов, методы управления ею   в первой половине XVI 

в. Социально-экономические и поли- тические противоречия в испанском обществе. 

Испания при Филиппе II: причины экономического упадка, обострения со- циальных 

и политических противоречий в стране во второй половине XVI в. Внешняя политика 

габсбургской Испании. 

Тема 12. Нидерланды против Испании (1 ч) 

Социально-экономическое и политическое положение Ни- дерландов в составе 

империи Габсбургов; зависимость от Ис- пании в контексте становления 
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раннекапиталистических от- ношений и распространения идей протестантизма. 

Причины национально-освободительного движения в середине XVI в. Развитие 

партизанского движения (морские и лесные гёзы), его социальная база. Вильгельм 

Оранский как лидер освободитель- ной борьбы. Образование Республики 

Соединенных провинций. Экономический и культурный подъем Голландии, 

основание колоний, участие в Великих географических открытиях. 

Тема 13. Под знаком двойной розы. Англия в первой поло- вине XVI века (1 ч) 

Геополитическое и социально-экономическое положение Англии в конце XV в. 

Условия для становления раннекапита- листических отношений. Огораживания и его 

социально-эко- номические последствия. Укрепление королевской власти при первых 

Тюдорах. Реформация «сверху» и утверждение в стра- не англиканства. 

Контрреформация в годы правления Марии Тюдор (1553—1558). 

Тема 14. Британия — владычица морей. Англия при Ели- завете Тюдор (1 ч) 

Золотой век Елизаветы I (1558—1603). Экономическая и ре- лигиозная политика 

королевы, «обрученной с нацией». Пре- вращение Англии во «владычицу морей». 

Особенности станов- ления абсолютизма в Англии. 

Тема 15. Франция на пути к абсолютизму (1 ч) 

Политическая централизация государства в конце XV — первой половине XVI в. 

Франция на религиозной карте Ев- ропы XVI в. Причины и основные этапы 

Религиозных войн. Нантский эдикт и его историческое значение. Франция в пер- вой 

половине XVII в. 

Тема 16. Международные отношения в XVI—XVII веках (1 ч) 

Цели и направления внешней политики крупнейших ев- ропейских государств в 

XVI—XVII вв. Религиозные противо- речия как фактор международной политики в 

раннее Новое время. Система европейского баланса. Тридцатилетняя война (1618—

1648), ее причины, состав Католической лиги и Еван- гелической унии. 

Территориальный раздел Европы по услови-ям Вестфальского мира. Новая карта 

Европы и исторические уроки Тридцатилетней войны. 

Раздел VI. Наука и культура в конце XVI — XVII веке (2 ч) Тема 17. Начало 

революции в естествознании (1 ч) Предпосылки переворота в естественных науках в 

XVI — 

первой половине XVII в. Выдающиеся ученые и их открытия, способствовавшие 

изменению взглядов человека на мир и Все- ленную (Н. Коперник, Дж. Бруно, Г. 

Галилей и др.), способы познания мира: эмпиризм и рационализм. Наука и Церковь. 

Тема 18. Литература и искусство XVI—XVII веков (1 ч) 

Особенности творчества писателей и поэтов Позднего Воз- рождения. У. 

Шекспир и «вечные образы» его произведений. 

«Дон Кихот» М. Сервантеса. Искусство барокко в архитектуре и живописи. 

Раздел VII. Взлёты и падения монархий (3 ч) 

Тема 19. Французская монархия в зените: Людовик XIV — 

«король-Солнце»  (1 ч) 

Личность французского короля Людовика XIV, принципы его внутренней и 

внешней политики. Протекционистская по- литика Франции, ее особенности и успехи 

в мировой торгов- ле. Религиозная политика Людовика XIV: отмена Нантского эдикта 

и его последствия. Борьба Франции за испанскую ко- рону и ее результат. 

Французский классицизм в архитекту- ре и живописи XVII — начала XVIII вв. 

Расцвет драматургии и театрального искусства. Влияние классицизма на культуру 

других стран Европы. 
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Тема 20. Английская революция 1640—1660 гг. (1 ч) 

Английская революция середины XVII в.: ее причины, назре- вание конфликта 

между парламентом и королевской властью. Начало гражданской войны. Основные 

политические группиров- ки, их цели. Роялисты, пресвитериане, индепенденты, 

левелле- ры. Оливер Кромвель. Поражение роялистов в гражданской вой- не. Суд над 

Карлом I и его казнь. Установление республики. 

Тема 21. Становление английской парламентской монар- хии (1 ч) 

Установление протектората  Кромвеля,  его  внутренняя  и внешняя политика. 

Реставрация Стюартов. Политика Карла II и Якова II. «Славная революция». Билль о 

правах. Склады-вание политических партий тори и вигов в английском парла- менте. 

Раздел VIII. Восток и Запад: две стороны единого мира (2 ч) Тема 22. Великие 

державы Азии в XVI—XVII веках (1 ч) Османская империя в XVI—XVII

 вв.: территориаль- 

ные  изменения,  внешняя  и  внутренняя  политика. Персия 

в XVI—XVII вв. Индия в XVI—XVII вв. Образование державы Великих 

Моголов и религиозная политика ее правителей. Ре- лигиозная реформа Акбара, ее 

историко-культурное значение. Расцвет индийской культуры. Индия как объект 

европейской экспансии. 

Тема 23. «Запретные страны»: Китай и Япония в XVI— XVII веках (1 ч) 

Развитие Китая в XVI—XVII вв. Причины, тормозившие развитие 

капиталистических отношений в Китае в Новое вре- мя. Япония в XVI—XVII вв. 

Политика централизации сёгунов Токугава в Японии. Культура Китая и Японии в 

XVI—XVII вв. 

 

Тематическое планирование 

7 класс  

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лаборат

орных 

практи

ческих 

1. Введение. Что такое Новое время 1    

2. Великие географические открытия 3    

3. Меняющийся облик Европы 3    

4. Европейское Возрождение 2    

5. Реформация и Контрреформация в 

Европе 

2  
  

6. Государства Западной Европы в XVI —

XVII веках 

5  
  

7. Наука и культура в конце XVI — XVII 

веке 

2  
  

8. Взлёты и падения монархий 3    

9. Восток и Запад: две стороны единого 

мира 

2  
  

 Итого 23    

 

(«Всеобщая история. История Нового времени. XVIII век». Примерная рабочая 

программа к учебнику Н.В. Загладина, Л.С. Белоусова, Л.А. Пименовой под 
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редакцией С.П. Карпова для 8 класса, Автор-составитель Т.Д. Стецюра – М.: 

Русское слово, 2018) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 8 класс 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является 

системно-деятельностный подход, обеспечи- вающий достижение личностных, 

метапредметных и предмет- ных образовательных результатов посредством 

организации активной познавательной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания  курса  истории в школе зиждется на 

следующих образовательных и воспита- тельных приоритетах: 

− принцип научности, определяющий соответствие учеб- ных единиц 

основным результатам научных исследований; 

− многоуровневое представление истории в единстве ло- кальной, 

региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического 

процесса как совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

− многофакторный подход к освещению истории всех сто- рон жизни 

государства и общества; 

− исторический подход как основа формирования содержа-ния курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-

гуманитарного цикла; 

− антропологический подход, формирующий личностное эмоционально 

окрашенное восприятие прошлого; 

− историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и береж- ному отношению к культурному 

наследию. 

Личностными результатами освоения обучающимися курса всеобщей истории в 

8 классе являются: 

• формирование представлений о видах идентичности, актуальных для 

становления и самореализации человека в обществе, для жизни в современном 

поликультурном мире; 

• приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому наследию 

изучаемого периода, интерес к его поз- нанию за рамками учебного курса; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, 

уважение к личности, правам и свободам чело- века, культурам разных народов; 

• опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, 

историческим источникам и памят- никам, способам их изучения и охраны. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися курса являются: 

• способность планировать и организовывать свою учеб- ную деятельность: 

определять цель работы, ставить задачи, определять последовательность действий и 

планировать ре- зультаты работы; 

• способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае 

расхождения результата с заданным этало- ном, оценивать результаты своей работы; 

• умение работать с разными источниками информации (текст учебника, научно-

популярная литература, словари, справочники, Интернет), анализировать и оценивать 

информа- цию, преобразовывать её из одной формы в другую; 

• овладение навыками исследовательской и проектной деятельности: умения 

видеть проблему, ставить вопросы, структурировать материал, выдвигать гипотезы, 
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давать опре- деления понятиям, классифицировать, делать выводы и заключения, 

объяснять, доказывать и защищать свои идеи; 

• готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, организовывать 

и планировать эффективное сотрудничество, адекватно использовать речевые 

средства для дискуссии и аргументации своей позиции; следование морально-

этическим и психологическим принципам об- щения и сотрудничества; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация и др.) . 

На предметном уровне в результате освоения курса «Всеоб- щая история. 

История Нового времени. XVIII век» 

обучающиеся научатся: 

• локализовать во времени хронологические рамки и ру- бежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в 

Новое время; 

• использовать историческую карту как источник инфор- мации о границах 

России и других государств в Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных 

передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основ- ных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечест- венной и 

всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечествен- ной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) эко- номического и 

социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции 

политического строя (включая по- нятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» 

и др.); в) развития общественного движения; г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Но- вого времени;объяснять 

причины  и  следствия  ключевых  событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового време- ни (социальных движений, реформ и революций, взаимодейс- 

твий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной   и всеобщей истории 

Нового времени. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (26 ч) 

8 класс 

Вводный урок (1 ч) 

Место XVIII в. в мировой истории. Источники по истории XVIII в. Роль России в 

мировой истории XVIII в. 

Эпоха Просвещения (3 ч) 
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Век Просвещения: развитие естественных наук, француз- ские просветители 

XVIII в.: истоки Просвещения, Просвеще- ние в Европе и Америке, «просвещённый 

абсолютизм». 

Европейские монархии XVIII столетия: общее и особенное (1 ч) 

Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Наследс- твенные и выборные 

монархии, республики в Европе. 

Международные отношения в XVIII в. (2 ч) 

Международные отношения середины XVIII в.: основные тенденции и 

направления. Европейские конфликты и дипло- матия. Семилетняя война. Разделы 

Речи Посполитой. Колони- альные захваты европейских держав. 

Государства Европы в XVIII в. (4 ч) 

Политическое, экономическое и социальное развитие стран Европы в XVII — 

ХVIII вв.: начало промышленного перево- рота, развитие мануфактурного 

производства, положение со- словий. Реализация политики «просвещённого 

абсолютизма» в странах Европы. Колониальные империи Европы. 

Война за независимость США (2 ч) 

Британские колонии в Северной Америке. Война североамериканских колоний 

за независимость. Образование Соединённых Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Революция во Франции (4 ч) 

Французская революция XVIII в.: предпосылки, причины,участники. Начало и 

основные этапы революции. Политические течения и деятели революции. 

Программные и государственные документы. Революцион- ные войны. Итоги и 

значение революции. 

Страны Азии в XVIII в. (4 ч) 

Османская империя:  от  могущества  к  упадку.  Персия в XVIII в. Индия в XVIII 

в.: распад державы Великих Моголов, британские завоевания. Империя Цин в Китае: 

политическое, экономическое, культурное развитие. Начало самоизоляции Китая. 

Сёгунат Токугава в Японии в XVIII в. 

Европейская культура и искусство в XVIII в. (4 ч) 

Европейская культура XVIII в.: основные черты развития. Развитие науки: 

завершение переворота в естествознании, воз- никновение новой картины мира; 

выдающиеся учёные и изоб- ретатели. Роль изобретений XVIII в. в промышленной 

рево- люции. Стили художественной культуры XVII — XVIII вв. (барокко, рококо, 

неоклассицизм). Литература, живопись, музыка, театральное искусство XVIII в. 

Повседневная жизнь в XVIII в. 

Итоговое занятие (1 ч) 

 

 

Тематическое планирование 

8 класс  

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лаборат

орных 

практи

ческих 

1. Вводный урок 1    

2. Эпоха Просвещения 3    

3. Европейские монархии XVIII столетия: 

общее и особенное 

1  
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4. Международные отношения в XVIII в. 2    

5. Государства Европы в XVIII в. (4 ч) 4    

6. Война за независимость США 2    

7. Революция во Франции 4    

8. Страны Азии в XVIII в 4    

9. Европейская культура и искусство в 

XVIII в 

4  
  

10. Итоговое занятие 1    

 Итого 26    

 

(«Всеобщая история. История Нового времени. 1801 - 1914». Рабочая программа 

к учебнику Н.В. Загладина, Л.С. Белоусова под редакцией С.П. Карпова для 9 

класса, Автор-составитель О.Д. Федоров – М.: Русское слово, 2018) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 9 класс 

 

Методической основой преподавания истории в основной школе, согласно 

ФГОС, является системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов 

посредством организации активной познавательной деятельности обучающихся. 

Изучение курса всеобщей истории в 9 классе предусматривает достижение 

следующих планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты должны отражать: 

• формирование представлений о видах идентичности, актуальных для 

становления и самореализации человека в обществе, для жизни в современном 

Российском государстве и поликультурном мире; 

• приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому наследию 

изучаемого периода, интерес к его познанию за рамками учебного курса; 

• освоение гуманистических ценностей, уважение к личности, правам и свободам 

человека, культурам разных народов, живущих за рубежом и в России; 

• опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, 

историческим источникам и памятникам, способам их изучения и охраны; 

• готовность и способность к саморазвитию, самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

• развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осо знанного 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 мировых традициях и народов России); 

• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира и др. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися курса являются: 
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• способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: 

определять цель работы, ставить задачи, определять последовательность действий и 

планировать результаты работы; 

• способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае 

расхождения результата с заданным эталоном, оценивать результаты своей работы; 

• умение работать с разными источниками информации (текст учебника, научно-

популярная литература, словари, справочники, Интернет), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать её из одной формы в другую; 

• овладение навыками исследовательской и проектной деятельности: умения 

видеть проблему, ставить вопросы, структурировать материал, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятий, классифицировать, делать выводы и заключения, 

объяснять, доказывать и защищать свои идеи; 

• готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; 

умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, организовывать и планировать эффективное сотрудничество, адекватно 

использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

следование морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация и др.). 

Планируемые предметные результаты освоения курса всеобщей истории на 

уровне основного общего образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов 

и государств как необходимой основы миропонимания и познания современного 

общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 

процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая её 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 

своего и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Освоив курс всеобщей истории Нового времени, выпускник научится: 

— локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 
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— использовать историческую карту как источник информации о границах 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений 

— походов, завоеваний, колонизации и др.; 

— анализировать информацию различных источников по всеобщей истории 

Нового времени; 

— составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп 

в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать 

о значительных событиях и личностях всеобщей истории Нового времени; 

— систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по всеобщей истории Нового времени; 

— раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития государств мира в Новое время; б) эволюции политического 

строя (включая понятия «монархия», «республика», «демократия» и др.); в) развития 

общественного движения (характеризовать такие идеологии, как «консерватизм», 

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

художественной культуры Нового времени; 

— объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

— сопоставлять развитие государств в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

— давать оценку событиям и личностям всеобщей истории Нового времени. 

Освоив курс всеобщей истории Нового времени, выпускник полу- 

чит возможность научиться: 

— используя историческую карту, характеризовать социально экономическое и 

политическое развитие государств в Новое время; 

— использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

— сравнивать развитие государств в Новое время, объяснять, в чём заключались 

общие черты и особенности; 

— применять знания по истории при составлении описаний исторических и 

культурных памятников, объектов культурно-исторического наследия. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

9 класс 

Раздел I. РЕВОЛЮЦИИ И РЕАКЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКОМ И МИРОВОМ 

РАЗВИТИИ (5 ч) 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. 

Наполеоновские войны. Народы против Французской империи. Падение империи. 

Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Политическое развитие европейских стран в 1815–1849 гг.: социальные и 

национальные движения, реформы и революции. Освобождение Греции. Революции 

1830 г. во Франции и Бельгии. 

Освободительное движение в Латинской Америке первой половины XIX в. 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых 

государств. 
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Раздел II. СТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ В ЕВРОПЕ (3 ч) 

Революции 1848–1849 гг. в Европе. Образование единого государства в Италии; 

К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств. Провозглашение 

Германской империи. 

Франция — от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя 

политика, франко-германская война, колониальные войны. Парижская коммуна. 

Раздел III. ЕВРОПА НА ПУТИ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ. 

СОЦИАЛЬНЫЕ И ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ (3 ч) 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его 

особенности в странах Европы и США. Технический прогресс в промышленности и 

сельском хозяйстве. Формирование рабочего класса, рабочее движение. Завершение 

промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм. 

Виды монополий. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Оформление 

консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; 

возникновение марксизма. Положение основных социальных групп. Расширение 

спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование 

социалистических партий; идеологи и руководители социалистического движения. 

Раздел IV. ВЕДУЩИЕ СТРАНЫ МИРА В СЕРЕДИНЕ XIX — НАЧАЛЕ ХХ В. 

(5 ч) 

Великобритания и её доминионы. Великобритания в Викторианскую эпоху: 

«мастерская мира». Внутренняя и внешняя политика Великобритании, расширение 

колониальной империи. Миграция из Старого в Новый Свет. Канада: особенности 

развития. Австралийский союз. Новая Зеландия. 

Соединённые Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, 

социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861–

1865). А. Линкольн. 

Страны Западной и Центральной Европы. Франция после поражения. 

Германская империя. О. Бисмарк. Австро-Венгрия. Габсбургская монархия: австро-

венгерский дуализм. 

Государства Южной и Юго-Восточной Европы. Италия после объединения. 

Испания на периферии Европы. Балканские страны на пути независимого развития. 

Япония на пути модернизации. Внутренняя и внешняя политика сёгуната 

Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 

Раздел V. ВОСТОК В ОРБИТЕ ВЛИЯНИЯ ЗАПАДА. ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА 

В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX В. (6 ч) 

Индия: распад державы Великих Моголов, установление британского 

колониального господства, освободительные восстания. Индийский национальный 

конгресс. М. Ганди. 

Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движение 

тайпинов, восстание ихэтуаней. Национально-демократическая революция в Китае в 

1911–1913 гг. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Турция 

и Крымская война 1853–1856 гг. Младотурецкая революция 1908–1909 гг. 

Персия (Иран). Революция 1905–1911 гг. в Иране. Завершение колониального 

раздела мира. Колониальные империи. Африка. Колониальные порядки и 

традиционные общественные отношения. Выступления против колонизаторов. 
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Латинская Америка во второй половине XIX — начале XX в. Латинские страны 

после освобождения. США и Латинская Америка. 

Латинская Америка на пути к модернизации. Революция 1910– 1917 гг. в 

Мексике. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

Раздел VI. ОБОСТРЕНИЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ 

В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX В. (1 ч) 

Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел 

мира. Обострение противоречий между ведущими державами. Формирование военно-

политических блоков великих держав на рубеже XIX–XX вв. 

Раздел VII. НАУКА, КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО В XIX — НАЧАЛЕ XX В. (2 

ч) 

Научные открытия и технические изобретения. Развитие транспорта, средств 

связи, строительства. 

Распространение образования. Секуляризация и демократизация культуры. 

Изменения в условиях жизни людей. 

Направления художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, 

импрессионизм. Музыка и театр. Рождение кинематографа. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. Деятели культуры: жизнь 

и творчество. 

Резерв (3 ч.) 

 

Тематическое планирование 

9 класс  

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лаборат

орных 

практи

ческих 

1. Революции и реакция в Европейском и 

мировом развитии 

5  
  

2. Становление национальных государств в 

Европе 

3  
  

3. Европа на пути промышленного 

развития. Социальные и идейно – 

политические процессы 

3  

  

4. Ведущие страны мира в середине XIX – 

начале XX в 

5  
  

5. Восток в орбите влияния Запада. 

Латинская Америка в конце XIX – начале 

XX в 

6  

  

6. ОБОСТРЕНИЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ НА 

МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ В КОНЦЕ 

XIX — НАЧАЛЕ XX В 

1  

  

7. НАУКА, КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО В 

XIX — НАЧАЛЕ XX В 

2  
  

 Итого 25    

 

2.2.8. Рабочая программа учебного предмета «История России»  
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6-9 класс 

(Данилов А.А.Рабочая программа и тематическое планирование курса 

«История России».6-10 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций/А.А.Данилов,О.Н.Журавлёва,И.Е.Барыкина.-4-е изд.,перераб.-

М.:Просвещение, 2016) 

Планируемые образовательные результаты изучения содержания курса. 

6 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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 также достижений других 

обучающихся под руководством педагога; 

расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения 

и навыки: 

формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 

планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность 

решения учебной задачи; 

работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, конспект и т. д.); 

собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 

критически оценивать её достоверность (при помощи педагога); 

использовать современные источники информации — материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 
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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; 

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; 
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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, историкоантропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода 

Древней и Московской Руси; 

уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание 

культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период. 

7 класс 

Личностные: 

первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание 

важной роли взаимодействия народов; 

изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 

возможностями); 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

формулирование ценностных суждений и /или своей позиции по изучаемой проблеме; 

проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 
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соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 

обучающихся (под руководством педагога); 

навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные: 

осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, 

оценивать правильность выполнения действий; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность 

решения учебной задачи; 

работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать 

факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

использовать в учебной деятельности современные источники информации — 

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 

выполняемой работы; 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания. 

Предметные: 

применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии; 
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составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

определение и использование исторических понятий и терминов; 

использование сведений из исторической карты как источника информации; 

овладение представлениями об историческом пути России XVI – XVII вв. и судьбах, 

населяющих её народов; 

описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, 

памятников культуры, исторических событий и процессов; 

использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе 

изучаемого периода; 

сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление 

общих черти особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», 

«всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи социальных явлений и 

процессов, их влияние на жизнь народов России; 

высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия 

предков; 

поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных 

памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, публицистических 

произведений и др.); 

анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного 

и познавательного инструментария социальных наук; 

сравнение (под руководством 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 эпохи 

Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из 

гуманистических установок, национальных интересов Российского государства; 

сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей; 

определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам 

прошлого; 

систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных 

памятников на территории современной Российской Федерации; 

расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов в оценке социальных явлений; 

составление на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их 

художественных достоинствах и значении; 
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понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, 

личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов 

России. 

8 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период от Петра I до 

начала XIX в.), эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; 

изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, 

проявляя доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

сопереживание; 

уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание 

важной роли взаимодействия народов России, осмысление их социального, 

духовного, нравственного опыта; 

соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами; 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями; 

обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся; 

расширение опыта конструктивного взаимодействия в школьном и социальном 

общении. 

Метапредметные: 

формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 

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 учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать 

факты, составлять таблицы, план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. 

д.); 

собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 

критически оценивать её достоверность (с помощью учителя); 

использовать современные источники информации —материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете (под руководством 

педагога); 

использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 
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ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, с помощью учителя 

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядности 

(высказывания, монолог, беседа, сообщение, презентация, участие в дискуссии, 

дебатах), а также в виде творческих работ (сочинение, эссе, реферат и др.); 

использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации, в том числе во внеурочной деятельности; 

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 учебного 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: 

овладение целостными представлениями об историческом пути народов как 

необходимой основы миропонимания современного общества; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность; 

расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов истории; 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников совей страны и мира. 

В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать: 

Имена выдающихся деятелей XVIIIв., важнейшие факты их биографии; 

Основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конце XVII- XVIII 

вв. 

Важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

Изученные виды исторических источников; 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

Соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком;  

 определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; 

Использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении 

различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

Показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

 Рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на 

знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 
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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 явлений; 

Определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 

Объяснять сове отношение к наиболее значительным событиям, личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об 

историческом населении народов России мира, объяснения исторически сложившихся 

норм социального поведения , использования знаний об историческом пути и 

традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, 

национально и религиозной принадлежности. 

9 класс 

Личностные:  

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:  

самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

обозначенных учителем ориентиров действия при работе с новым учебным 

материалом;  
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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 и координировать 

свою позицию с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности;  

выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и 

делать выбор;  

осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём 

сотрудничества;  

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные 

высказывания;  

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы;  

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, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

ставить проблему, аргументировать её актуальность;  

выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

проводить исследование её объективности (под руководством учителя);  

делать умозаключения и выводы на основе аргументации;  

структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

основную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.  

Предметные:  

представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении 

XIX в.;  

знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в 

изучаемый период;  

представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.;  

умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий 

социальных групп;  
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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 т. п.);  

анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими 

решений (императоры Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай 

II; государственные деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. 

Милютины, К. П. Победоносцев и др.; общественные деятели К. С. Аксаков, Н. М. 

Унковский, Б. Н. Чичерин и др.; представители оппозиционного движения П. И. 

Пестель, М. П. Буташевич-Петрашевский, А. И. Желябов и др.), а также влияния их 

деятельности на развитие Российского государства;  

сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей;  

определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и 

трудным вопросам истории (фундаментальные особенности социального и 

политического строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с 

государствами Западной Европы);  

систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств;  

приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;  

представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места 

культурного наследия России в общемировом культурном наследии.  

Содержание учебного предмета 

6 класс 

От Древней Руси к Российскому государству (с древности до конца XVв) 

Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть 

всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. 

Природный фактор 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  
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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 и южных славян. Славянские 

общности Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая 

организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. 

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. 
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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 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. 
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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. 

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. Внутри церковная 

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. 

7 класс 

Содержание учебного предмета 

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. 

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. 
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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 

Казенного дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. 

Ливонская война.  

Полиэтнический характер населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва – Третий 

Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 

Россия в системе европейских международных отношений в 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 процессе 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 православной церкви. 

Культурное пространство 
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Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 

«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 

Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира 

XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». 

Русские географические открытия XVII в. 

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы 

Поволжья и Сибири. 

8 класс 

Содержание учебного предмета 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Россия в конце XVII- XVIII вв. 

Россия в конце XVII- первой четверти XVIII вв. 

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 между Востоком и Западом. 

Политика колониализма. Роль и место России в мире. 

Предпосылки масштабных реформ. А.Л. Ордин-Нащокина. В.В, Голицына. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразование Петра I. Реформы 

местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы 

государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. 

Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о 

единонаследии.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, 

язычников. 

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и 

налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского 

крепостничества в XVIII в. и территория его распространения. 

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса 

сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, 

казачество. Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. 

Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, 

Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. 

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIIIв. Восстание 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. Ништадский 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 вв.  

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные 

знания. 
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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. 

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. 

Изменения 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 Иоаннова. 

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 таможен. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725-1762гг. 

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- 1763 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 Екатерина II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация 

церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованная грамота 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. 
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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. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Расширение 

территории России и укрепление её международного положения. Россия- великая 

европейская держава. Отношения с азиатскими странами и народами. Война за 

независимость в Северной Америке и Россия. Французская революция конца XVIIIв. 

И политика противостояния России революционным движениям в Европе. 

Расширение территории России и укрепление ее 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 1801г. 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. 

9 класс 

Содержание учебного предмета 

Российская империя в XIX ― начале XX в. 

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 
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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.  

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.  
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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.  

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.  
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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.  

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 
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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 

ХХ в.  

Тематическое планирование 

6 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лаборат

орных 

практи

ческих 

1. Наша Родина – Россия 1    

2. Народы и государства на территории 

нашей страны в древности 

5  
  

3. Русь в IX – первой половине XII вв. 11    

4. Русь в середине XII- начале XIII вв. 5    

5. Русские земли в середине XIII – XIV вв. 10    

6. Формирование единого Русского 

государства 

8  
  

7. Повторение 2    

 Итого 42    

7 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лаборат

орных 

практи

ческих 

1. Россия в XVI в. 20    

2. Смутное время. Россия при первых 

Романовых 

20  
  

3. Повторение 2    
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 Итого 42    

8 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лаборат

орных 

практи

ческих 

1. Введение 1    

 Тема 1. Россия в эпоху преобразований 

Петра I 

 

14  

  

2. Тема 2. Россия при наследниках Петра: 

эпоха дворцовых переворотов 

6  
  

3. Тема 3. Российская империя при 

Екатерине II 

9  
  

4. Тема 4. Россия при Павле I 3    

5. Тема 5. Культурное пространство 

Российской империи 

в XVIII в. 

7  

  

6. Повторение 2    

 Итого 42    

9 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лаборат

орных 

практи

ческих 

1. Россия в первой четверти XIX в.  9    

2. Россия во второй четверти XIX в. 8    

3. Россия в эпоху Великих реформ 7    

4. Россия в 1880—1890-е гг. 7    

5. Россия в начале XX в.  9    

 Итого 40    

2.2.9. Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» 

5-9 класс 

(Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под 

ред. Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы.-М.: Просвещение,2014) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные:  

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. 
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Метапредметные:  

умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей, свойственных подросткам; 

овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике, на: 

использование элементов причинно-следственного анализа; 

исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметные:  

относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять 

явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 

знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие 

термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей 

(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, 

соотносить их с собственными знаниями; давать оценку общественным явлениям с 

позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии 

общества; 
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знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы 

и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; 

приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов; 

ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; 

на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; 

на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на 

убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за 

судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Социальная сущность личности 

Человек в социальном измерении 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ 

жизни. Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. 

Социальные «параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные 

социальные роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового 

возраста. Отношения в семье и со сверстниками. 

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 
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Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение 

личности. 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: 

какие права человек получает от рождения. 

Ближайшее социальное окружение 

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. 

Забота и воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их 

разрешения. 

Современное общество 

Общество — большой «дом» человечества 

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии 

общества. Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. 

Социальные общности и группы. 

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства 

общества: создание, сохранение, распространение, усвоение. 

Общество, в котором мы живём 

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном 

глобальном мире: как спасти природу. 

Российское общество в начале XXI в. 

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед 

отечественной экономикой. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное 

устройство нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит 

сегодня быть гражданином своего Отечества? 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов 

России: как их сохранить и приумножить. 

Место России среди других государств мира. 

Социальные нормы 

Регулирование поведения людей в обществе 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и 

обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. 

Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. 

Влияние моральных устоев на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки 

права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 
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Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. 

Конституция Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, 

политические права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить 

налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества 

— долг и обязанность. 

Основы российского законодательства 

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита 

прав и интересов детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

Экономика и социальные отношения 

Мир экономики 

Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. 

Товары и услуги. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их 

возможности. Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и её формы. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. 

Законы рыночной экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в 

начале XXI в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

Человек в экономических отношениях 

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль 

человеческого фактора в развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная 

успешность. Трудовая этика. Заработная плата. 

Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

Мир социальных отношений 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как 

взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в 

обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное 

общество. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий 

«социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в 

современном обществе. 
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Основные социальные группы современного российского общества. Социальная 

политика Российского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных 

отношений в современной России. Понятие толерантности. 

Политика. Культура 

Политическая жизнь общества 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы 

государства. Функции государства. 

Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство 

России. Гражданство Российской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское 

общество и правовое государство. Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы 

исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. 

Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

Глобализация и её противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская 

активность. Патриотизм. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. 

Интернет. 

Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как 

черта современного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. 

Веротерпимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение 

религиозной жизни в нашей стране. 

Человек в меняющемся обществе 

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? 

Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. 

Образ жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 

Тематическое планирование 

6 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лаборат

орных 

практи

ческих 

1. Введение 1    

2. Человек в социальном измерении 12    

3. Человек среди людей 10    

4. Нравственные основы жизни 8    

5. Заключительные уроки 2    

6. Итоговое повторение и обобщение 2    
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 Итого 35    

7 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лаборат

орных 

практи

ческих 

1. Введение 1    

2. Регулирование поведения людей в 

обществе 

11  
  

3. Человек в экономических отношениях 13    

4. Человек и природа 5    

5. Заключительные уроки 2    

6. Итоговое повторение и обобщение 3    

 Итого 35    

8 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лаборат

орных 

практи

ческих 

1. Введение 1    

2. Личность и общество 6    

3. Сфера духовной культуры 8    

4. Социальная сфера 5    

5. Экономика 13    

6. Заключительный урок 1    

7. Итоговое повторение и обобщение 1    

 Итого 35    

9 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лаборат

орных 

практи

ческих 

1. Введение 1    

2. Политика 10    

3. Право 19    

6. Заключительный урок 1    

7. Итоговое повторение и обобщение 3    

 Итого 34    

2.2.10. Рабочая программа учебного предмета «География» 5-9 класс 

(География. 5—9 классы : рабочая программа к линии УМК под ред. О. А. 

Климановой, А. И. Алексеева /Э. В. Ким. — М. : Дрофа, 2017..) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Выпускник научится: 
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• выбирать источники географической информации (картографические, 

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

адекватные решаемым задачам; 

• ориентироваться в источниках географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; 

выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

• использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: 

— выявления географических зависимостей и закономерностей на основе 

результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации 

географической информации, объяснения географических явлений и процессов (их 

свойств, условий протекания и географических различий); 

— расчета количественных показателей, характеризующих географические 

объекты, явления и процессы; 

— составления простейших географических прогнозов; 

— принятия решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и 

отдельных регионов и стран; 
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• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач; 

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических 

объектов; 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; особенности 

адаптации человека к разным природным условиям; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 

времени территорий в контексте реальной жизни; 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России; 

• использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий России для решения практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни; 

• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных 

регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории страны, 

географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 
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• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических 

и социальных процессов или закономерностей; 

• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, 

функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа 

факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны; 

• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 

отдельных регионов России; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми показателями и 

показателями других стран; 

• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута; 

• описывать погоду своей местности; 

• объяснять расовые отличия разных народов мира; 

• давать характеристику рельефа своей местности; 

• уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории; 

• приводить примеры современных видов связи, применять современные виды 

связи для решения учебных и практических задач по географии; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления; 

• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 
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• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

• составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

• оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы; 

• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

• наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

• давать характеристику климата своей области (края, республики); 

• показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России; 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 
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• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России. 

5 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

Учащийся должен обладать: 

ответственным отношением к учебе; 

опытом участия в социально значимом труде; 

целостным мировоззрением; 

осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, 

его мнению; 

коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, общественно полезной, творческой деятельности; 

основами экологической культуры. 

Метапредметные: 

Учащийся должен уметь: 

ставить учебную задачу под руководством учителя; 

планировать свою деятельность под руководством учителя; 

работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

работать в соответствии с предложенным планом; 

выделять главное, существенные признаки понятий; 

участвовать в совместной деятельности; 

высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

составлять описания объектов; 

составлять простой и сложный план; 

работать с текстом и нетекстовыми компонентами: 

сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами; 

оценивать работу одноклассников; 

выявлять причинно-следственные связи; 

анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 

составлять вопросы к текстам, логическую цепочку по тексту, таблицы, схемы по 

содержанию текста. 

Предметные: 

Учащийся должен уметь: 

объяснять значение понятий: «солнечная система», «планета», «глобус», «градусная 

сеть», «параллели», «экватор», «тропики», «полярные круги», «меридианы»; 

приводить примеры географических следствий движения земли; 

определять(измерять) направления, расстояния по глобусу; 

называть(показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять 

их особенности; 

объяснять значение понятий: «путь из варяг в греки», «великий шелковый путь», 

«старый свет», «новый свет», «поморы»; 

находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на 

глобусе и карте; 

читать план местности и карту; 

производить простейшую съемку местности; 
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работать с компасом, картой; 

классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 

ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 

называть основные способы изучения земли в прошлом и в настоящее время и 

наиболее выдающиеся результаты географических открытий и путешествий; 

показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 

приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их. 

объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные 

ископаемые», «рельеф», «горы», «равнины», «мировой круговорот», «океан», «море», 

«заливы», «проливы», «гидросфера», «речная система» (и ее части), «озера», 

«болота», «подземные воды», «ледники», «атмосфера», «атмосферный воздух», 

«погода», «воздушная масса», «метеорология», «синоптическая карта», «биосфера», 

«биологический круговорот»; 

называть и показывать по карте основные географические объекты; 

обозначать на контурной карте географические объекты; 

называть методы изучения земных недр и мирового океана; 

приводить примеры основных форм рельефа суши и дна океана; 

объяснять особенности строения рельефа суши и дна мирового океана; 

измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление 

ветра, облачность, амплитуду температур, среднюю температуру воздуха за сутки, 

месяц с использованием различных источников информации; 

описывать погоду своей местности; 

вести простейшие наблюдения элементов погоды; 

вести полевой дневник. 

6 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

Учащийся должен обладать: 

ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

опытом участия в социально значимом труде; 

целостным мировоззрением; 

осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, 

его мнению; 

коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

основами экологической культуры. 

Метапредметные: 

Учащийся должен уметь: 

ставить учебную задачу под руководством учителя; 

планировать свою деятельность под руководством учителя; 

работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

работать в соответствии с предложенным планом; 

участвовать в совместной деятельности; 

сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

оценивать работу одноклассников; 
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выделять главное, существенные признаки понятий; 

определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

классифицировать информацию по заданным признакам; 

выявлять причинно-следственные связи; 

решать проблемные задачи; 

анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 

искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

давать характеристику географических объектов; 

классифицировать информацию; 

создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д. 

Предметные: 

Учащийся должен уметь: 

объяснять значение понятий: «полярные круги», «тропики», «полярная ночь», 

«полярный день», «географические координаты», «географическая широта», 

«географическая долгота»; 

показывать по карте наиболее важные элементы градусной сети; 

объяснять механизм смены времен года, образования полярного дня и ночи, дней 

осеннего и весеннего равноденствия; 

определять координаты точек и точек по их географическим координатам; 

составлять и оформлять планы местности, классной комнаты и т. п.; 

ориентироваться с помощью плана, по компасу, по местным признакам; 

приводить примеры географических карт, различающихся по масштабу, охвату 

территории, содержанию, назначению; 

определять по карте местоположение объекта; 

объяснять значение понятий: «Мировой океан», «соленость», «промилле», 

«океанические течения», «волны», «приливы», «отливы», «литосферные плиты», 

«сейсмические пояса», «эпицентр землетрясения», «кратер», «гейзер», «абсолютная 

высота», «относительная высота», «горизонталь», «горный хребет», «горная долина», 

«речная система» (и ее части), «бассейн реки», «водораздел», «питание реки», «режим 

реки», «воздушная масса», «тепловой пояс», «климатический пояс», «погода», 

«климат»; 

называть и показывать по карте основные географические объекты; 

называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 

объяснять особенности движения вод в Мировом океане, причины их образования; 

приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их взаимосвязь с 

тектоническими структурами; 

объяснять особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана; 

определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную 

высоту точек, глубину морей; 

показывать по карте горы и равнины, различающиеся по высоте, происхождению, 

строению; 

составлять описание климатического пояса, гор, равнин, моря, рек, озер по типовому 

плану; 

наносить на контурную карту изучаемые географические объекты; 
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называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, 

объекты вод суши, тепловые пояса, 

климатические пояса Земли; 

измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление 

ветра, облачность, амплитуду температур, среднюю температуру воздуха за сутки, 

месяц; 

описывать погоду и климат своей местности; 

показывать по карте реки, озера, ледники, районы распространения болот; 

объяснять значение понятий: «растительный покров», «местообитание», «почва», 

«плодородие почв», «гумус», «географическая оболочка», «целостность и 

ритмичность географической оболочки», «природный комплекс», «природная зона», 

«географическая зональность», «высотная поясность»; 

объяснять закономерности распространения растительного и животного мира на 

Земле, приводить примеры; 

приводить аргументы для обоснования тезиса «почвы — особое природное тело»; 

приводить примеры разнообразных по величине природных комплексов; 

доказывать проявление широтной зональности и высотной поясности; 

использовать географические карты для поиска географической информации; 

характеризовать природные зоны с использованием карт; 

приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли; 

называть меры безопасности при различных стихийных бедствиях. 

7 класс 

Личностные результаты обучения: 

Учащийся должен обладать:  

целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающим социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира;  

осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, 

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

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов мира;  

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного наследия стран и 

народов мира. 

Метапредметные результаты обучения:  

Учащийся должен уметь:  

планировать свою деятельность под руководством учителя и самостоятельно;  

работать в соответствии с поставленной учебной задачей, с предложенным или 

составленным самостоятельно планом;  

участвовать в совместной деятельности;  

сравнивать полученные результаты с ожидаемыми;  

оценивать свою работу и работу одноклассников;  

выделять главное, существенные признаки понятий;  
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определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; сравнивать 

объекты, факты, явления, события по заданным критериям;  

высказывать суждения, подтверждая их фактами;  

классифицировать информацию по заданным признакам;  

выявлять причинно-следственные связи;  

решать проблемные задачи; анализировать связи соподчинения и зависимости между 

компонентами объекта;  

искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях, других 

источниках информации;  

работать с текстом и нетекстовыми компонентами: выделять главную мысль, искать 

определение понятий, составлять простой и сложный план, искать ответы на вопросы, 

составлять вопросы к текстам, составлять логические цепочки, составлять по тексту 

таблицы, схемы; 

составлять качественное и количественное описание объекта;  

классифицировать информацию;  

создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д.;  

создавать презентационные материалы. 

Предметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь:  

объяснять значение понятий: «физическая география», «экономическая география», 

«социальная география», «страноведение», «государство», «колония», «монархия», 

«республика», «унитарное государство», «федеративное государство», «источники 

географической информации»;  

давать характеристику политической карты мира — по масштабу, охвату территории, 

содержанию;  

находить и показывать по карте различные государства, определять пограничные 

соседние государства;  

приводить простые примеры различий между государствами по географическому 

положению, размерам и конфигурации территории;  

показывать по карте материки и части света, границу между Европой и Азией, 

страны, упоминающиеся в параграфах;  

находить и подбирать различные источники информации, извлекать нужную 

информацию. 

объяснять значение понятий: «численность населения», «плотность населения», 

«языковая семья», «городское и сельское население», «урбанизация», «первичные, 

вторичные, третичные виды хозяйственной деятельности (первичный, вторичный, 

третичный сектор экономики)», «добывающая и обрабатывающая промышленность», 

«растениеводство», «животноводство», «сфера услуг»;  

показывать по карте предполагаемые пути расселения человечества на Земле;  

называть причины переселения людей в прошлом и в настоящее время;  

давать характеристику изменений численности населения Земли по таблице;  

приводить примеры частей света и стран с разной плотностью населения, используя 

карту плотности;  

давать характеристику карты «Плотность населения»;  

объяснять расовые отличия разных народов мира; приводить примеры различий 

между разными народами (этносами);  

давать характеристику карт «Народы мира», «Религии мира», «Языковые семьи»;  
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приводить примеры и объяснять различия между городским и сельским образом 

жизни;  

приводить примеры различных видов деятельности людей и объяснять различия 

между ними; 

называть причины изменений хозяйственной деятельности людей;  

называть и показывать по карте географическую номенклатуру, выделенную в тексте. 

объяснять значение понятий;  

называть наиболее значимые этапы изучения Мирового океана;  

доказывать примерами влияние Мирового океана на жизнь планеты и людей;  

называть и объяснять своеобразие природных особенностей каждого океана Земли;  

давать описание и характеристику океанов с использованием карт и других 

источников информации;  

показывать по карте географические объекты, упоминаемые в тексте учебника;  

показывать по карте отдельные материки и части света, определять их географическое 

положение, используя типовой план;  

определять и называть факторы, определяющие географическое положение частей 

света, отдельных субрегинов и стран;  

называть и показывать регионы и страны Европы, Азии, Африки, Америки, 

Австралии; приводить примеры, доказывающие влияние географического положения 

на природу материка, крупного реггиона, страны;  

называть характерные особенности природы материков и океанов; давать физико-

географическую характеристику страны по картам атласа;  

приводить примеры и описывать основные виды хозяйственной деятельности людей, 

населяющих страны мира, а также хозяйственную деятельность людей в океанах; 

объяснять характерные особенности природы отдельных регионов мира, используя 

карты, схемы, слайды; определять по карте народы, населяющие ту или иную 

территорию;  

давать описания характерных географических объектов, достопримечательностей 

отдельных субрегионов и стран, используя различные источники информации;  

 называть и показывать по карте основные географические объекты, упомянутые в 

изученных параграфах, а также географические объекты, являющиеся памятниками 

Всемирного природного и культурного наследия; показывать по карте территорию 

отдельных регионов мира, границы ее по природным объектам, основные формы 

рельефа, реки, озера; характеризовать береговую линию, называя географические 

объекты;  

объяснять размещение и плотность населения, анализируя соответствующие карты;  

называть и показывать по карте отдельные страны, используя карты атласа, давать 

физико-географическую характеристику их природы по типовому плану; на основе 

использования разнообразных источников информации выявлять отличительные 

особенности природы, населения и хозяйства стран и народов. 

8 класс 

Личностные: 

Учащийся должен обладать: 

российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России;  

осознанием своей этнической принадлежности, знанием истории, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 
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усвоением гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; чувством ответственности и долга перед 

Родиной;  

ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования;  

целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки 

и общественной практики;  

гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно - исследовательской, творческой и других видов 

деятельности;  

пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях;  

основами экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления. 

Метапредметные: 

Учащийся должен уметь: 

 ставить учебные задачи;  

вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи;  

планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, 

задачами и условиями;  

оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

классифицировать информацию в соответствии с выбранными признаками; 

сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

систематизировать информацию;  

структурировать информацию;  

формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации;  

владеть навыками анализа и синтеза;  

искать и отбирать необходимые источники информации;  

использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего 

пользования, включая поиск, построение и передачу информации, презентацию 

выполненных работ на основе умений безопасного использования средств 

информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет; 

представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах;  

работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, 

выводы, конспект, тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в 

другой (текст в таблицу, карту в текст и т. п.);  

использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными 

задачами;  

составлять рецензии, аннотации;  

выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении;  

вести дискуссию, диалог;  

находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 
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Предметные: 

Учащийся должен знать: 

объяснять значение понятий: «государственная территория», «территориальные 

воды», «воздушное пространство страны», «навигация», «международный статус», 

«часовые пояса», «поясное время», «декретное время», «линия перемены дат»;  

определять по карте географическое положение России, называть его основные 

особенности и делать выводы о влиянии географического положения и величины 

территории на природу и освоение территории России;  

показывать по карте крайние точки страны;  

определять особенности географического положения территории своего проживания 

(города, субъекта Федерации и т. д.);  

характеризовать роль русских землепроходцев и исследователей в освоении и 

изучении территории страны;  

решать задачи по определению географических координат и разницы во времени 

часовых поясов, приводить примеры воздействия разницы во времени на жизнь 

населения;  

показывать границы России и пограничные страны;  

приводить примеры значения границы для связей с другими странами; 

давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности;  

приводить примеры различных видов районирования; 

объяснять значение понятий: «абсолютный и относительный возраст горных пород», 

«геохронологическая шкала», «платформа», «плита», «щит», «тектоническая карта», 

«геологическая карта», «месторождение», «подземный способ добычи», «открытая 

разработка», «рекультивация», «солнечная радиация», «подстилающая поверхность», 

«области постоянного и переменного давления», «западный перенос воздушных 

масс», «атмосферный фронт», «циклон», «антициклон», «типы климатов», 

«агроклиматические ресурсы», «комфортность климата», «уклон реки», «падение 

реки», «расход воды», «годовой сток», «твердый сток», «эстуарий», «многолетняя 

мерзлота», «водные ресурсы», «регулирование стока», «единая глубоководная 

система», «почвы», «земельные ресурсы», «типы почв», «зональное размещение 

почв», «агротехнические мероприятия», «мелиорация», «природный территориальный 

комплекс», «ландшафт», «природное районирование», «устойчивость ПТК», 

«антропогенный ландшафт», «природно-антропогенный ландшафт», «культурный 

ландшафт», «редкоочаговое расселение», «очаговое расселение», «низинное болото», 

«верховое болото», «природно-антропогенная зона», «выборочное земледельческое 

освоение», «зона степного земледельческого освоения», «экстенсивное 

животноводство», «оазисное земледелие», «фёны», «бора», «сели», «лавина», 

«природная среда», «рациональное природопользование», «исчерпаемые ресурсы», 

«неисчерпаемые ресурсы», «рекреационные ресурсы», «эстетические ресурсы»;  

показывать по карте крупные природные объекты;  

выявлять взаимозависимость тектонической структуры, формы рельефа, полезных 

ископаемых на основе сопоставления карт;  

приводить примеры и объяснять влияние рельефа на природу и жизнь людей на 

примере своего края;  

показывать по карте основные формы рельефа, выявлять особенности рельефа 

страны; наносить на контурные карты основные формы рельефа;  

на основе сопоставления карт выявлять влияние рельефа на расселение людей;  
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приводить примеры изменений в рельефе под влиянием внутренних и внешних 

факторов;  

показывать на карте и называть районы наиболее интенсивных тектонических 

движений;  

называть меры безопасности при стихийных явлениях; давать характеристику 

рельефа своей местности;  

прогнозировать пути снижения антропогенного влияния на природную среду;  

читать тектоническую и геологическую карты, геохронологическую таблицу;  

приводить примеры влияния климата на природу и жизнь людей; 

сравнивать Россию с другими странами по количеству получаемого солнечного тепла;  

определять по карте закономерности распределения суммарной солнечной радиации;  

давать оценку климатических особенностей России;  

читать и сопоставлять климатические карты, проводить анализ их содержания;  

составлять географические описания климата, в том числе климата своей местности;  

устанавливать существующие взаимосвязи между компонентами природы 

(климатическими особенностями), населением, его хозяйственной деятельностью;  

выявлять последствия для климата нерациональной хозяйственной деятельности;  

показывать реки России на карте;  

объяснять основные характеристики реки на конкретных примерах; 

приводить примеры использования рек в жизни и хозяйственной деятельности людей;  

давать описание реки своего края;  

давать характеристику реки (отбирая необходимые карты) с точки зрения 

возможностей хозяйственного использования;  

показывать на карте озера, артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты;  

приводить примеры использования поверхностных вод человеком и негативного 

влияния хозяйственной деятельности людей на состояние озер, грунтовых вод, 

многолетней мерзлоты;  

давать характеристику наиболее крупных озер страны;  

показывать по карте каналы и крупные водохранилища;  

объяснять значение водохранилищ и каналов на реках;  

давать оценку обеспеченности водными ресурсами отдельных территорий России, 

своего края;  

приводить примеры, свидетельствующие о значении почв для земледелия;  

называть факторы почвообразования;  

объяснять процесс почвообразования на примере почв своего края; называть главные 

свойства основных типов почв;  

определять, используя почвенную карту, характерные типы почв на отдельных 

территориях России;  

давать оценку отдельных типов почв с точки зрения их использования в сельском 

хозяйстве;  

давать характеристику почв своей местности, анализируя условия их формирования;  

приводить примеры и объяснять значение разных видов агротехнических 

мероприятий;  

объяснять необходимость охраны почв;  

приводить примеры рационального и нерационального использования земель; 

объяснять значение мелиоративных работ;  

приводить примеры комплексной мелиорации земель;  
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приводить примеры природных комплексов различных рангов; 

устанавливать взаимосвязи между компонентами природы в ПТК; 

объяснять необходимость природного районирования территории страны, важность 

изучения свойств ПТК;  

приводить примеры свойств ПТК;  

читать карту устойчивости ПТК;  

прогнозировать изменения природного комплекса в результате изменения одного из 

компонентов природы;  

приводить примеры влияния свойств ПТК на жизнь и хозяйственную деятельность 

людей;  

анализировать карту устойчивости ПК;  

приводить примеры различных антропогенных природных комплексов, взаимного 

влияния человека и окружающей среды; 

прогнозировать изменения ландшафтов под влиянием хозяйственной деятельности 

человека;  

объяснять формирование облика ландшафта в зависимости от географического 

положения и рельефа территории;  

оценивать условия жизни в горах, приводить примеры влияния горных условий на 

жизнь людей;  

объяснять хрупкость природного равновесия в горах;  

анализировать сложность и специфику условий жизни в горных районах;  

приводить примеры взаимосвязей горных условий и особенностей материальной и 

духовной культуры горных народов;  

приводить примеры разных видов природных ресурсов;  

анализировать рациональность использования природных условий и ресурсов в 

разных природных зонах России;  

описывать природные условия и ресурсы природно-хозяйственных зон на основе 

чтения и анализа тематических карт;  

объяснять и приводить примеры рационального и нерационального 

природопользования;  

показывать природные зоны на карте;  

объяснять причины формирования природных зон, приводить примеры влияния 

природы на характер расселения, особенности хозяйственной деятельности, развитие 

материальной и духовной культуры коренных народов;  

описывать по картам природные условия природных зон;  

называть лесообразующие породы деревьев, характерных представителей животного 

мира;  

объяснять смену природных зон;  

показывать по карте районы наибольшего распространения болот; 

объяснять механизм их образования;  

прогнозировать последствия полного уничтожения болот;  

называть характерные растения и животных рассматриваемых зон; 

объяснять неустойчивость к антропогенному воздействию аридных зон, изменение 

видов деятельности людей по сравнению со степной зоной, особенности расселения;  

приводить примеры проявления закона зональности в горах, характерных растений и 

животных, видов хозяйственной деятельности людей, влияния гор на окружающую 

природу;  
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выявлять зависимость расположения зон от географического положения, высоты гор 

и экспозиции склонов;  

объяснять взаимосвязь природных особенностей и видов хозяйственной деятельности 

человека в пределах отдельных природно-хозяйственных зон;  

выявлять признаки (на основе сопоставления и анализа карт) преобразования 

природных зон в природно-хозяйственные; 

объяснять значение понятий: «естественное движение населения», «демографический 

кризис», «воспроизводство населения», «традиционный тип воспроизводства», 

«современный тип воспроизводства», «половозрастная пирамида», «миграции», 

«внутренние миграции», «внешние миграции», «причины миграции», «главные 

направления миграционных потоков», «территориальная подвижность населения», 

«трудовые ресурсы», «качество трудовых ресурсов», «рынок труда», «экономически 

активное население», «этнос», «этнический состав», «этническое самосознание», 

«религиозный состав», «традиционные религии», «плотность населения», «емкость 

территории», «главная полоса расселения», «урбанизация», «городская агломерация», 

«типы заселения территорий»;  

называть численность населения России, сравнивать ее с другими крупнейшими 

странами мира по этому показателю;  

читать учебные графики, объяснять изменения численности населения и 

естественного движения населения России в историческом плане;  

объяснять различие между традиционным и современным типами воспроизводства, 

используя для построения ответа текст и иллюстративный материал учебника;  

объяснять влияние различных факторов на продолжительность жизни населения 

страны;  

выделять на карте (в качестве примеров) районы с преобладанием мужского и 

женского населения, молодежи и лиц старшего возраста; 

сравнивать свою местность с другими районами по этим показателям, объяснять 

выявленные различия;  

строить диаграммы и графики на основе статистических материалов, читать и 

анализировать их, объяснять особенности половозрастного состава населения России;  

объяснять причины и основные направления миграций населения России;  

на основе имеющихся знаний об изменении численности населения, естественного 

движения и миграций оценивать изменение демографической ситуации в России и 

своей местности (другой вариант — объяснять современную демографическую 

ситуацию страны);  

называть факторы, влияющие на территориальную подвижность населения;  

объяснять усиление территориальной подвижности на современном этапе развития 

общества;  

давать описание особенностей территориальной подвижности населения своей 

местности, выделять на схеме главные направления суточного и недельного движения 

населения;  

характеризовать состав и использование трудовых ресурсов своей страны и своей 

местности на основе учебника и краеведческого материала; 

приводить примеры народов России, относящихся к разным языковым семьям и 

группам, в том числе народов, живущих в своей местности; 

выделять на карте «Народы России» районы проживания крупных народов и народов 

своего края;  

регионы, где наблюдается пестрота национального состава;  
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приводить примеры республик в составе Российской Федерации, определять по 

статистическим показателям долю титульной нации в населении данных автономных 

образований;  

показывать по карте основные районы распространения на территории России 

православия, мусульманства, буддизма;  

приводить примеры, доказывающие связь этнического и религиозного состава 

населения страны;  

определять на основе работы с картой плотность населения отдельных районов 

страны, в том числе своей местности;  

объяснять выявленную контрастность в плотности населения России; 

отбирать необходимые тематические карты учебника для построения ответа;  

читать график изменения соотношения городского и сельского населения страны; 

называть показатели процесса урбанизации;  

объяснять разнообразие типов заселения территории страны на основе анализа 

текстовых карт;  

давать характеристику расселения своей местности;  

приводить примеры различных функций городов, в том числе ближайших к своей 

местности;  

называть способы отображения географической информации на различных видах карт 

(текстовых, атласа, демонстрационных);  

приводить примеры территориальных различий в условиях жизни и хозяйственной 

деятельности в различных типах поселений. 

9 класс 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России;  

сознанием своей этнической принадлежности, знанием истории, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;  

усвоением гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

чувством ответственности и долга перед Родиной;  

ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования;  

целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки 

и общественной практики;  

гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности;  

пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях;  

основами экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; эстетическим сознанием, развитым через освоение 

художественного наследия народов России. 
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Метапредметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь:  

ставить учебные задачи;  

вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи;  

выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 

планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, 

задачами и условиями;  

оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями;  

классифицировать в соответствии с выбранными признаками;  

сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам;  

систематизировать информацию; структурировать информацию;  

определять проблему и способы ее решения; формулировать проблемные вопросы, 

искать пути решения проблемной ситуации;  

владеть навыками анализа и синтеза;  

искать и отбирать необходимые источники информации; использовать 

информационно-коммуникационные технологии на уровне общего пользования, 

включая поиск, построение и передачу информации, презентацию выполненных работ 

на основе умений безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий и сети Интернет; 

представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах;  

работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, 

выводы, конспект, тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в 

другой (текст в таблицу, карту в текст и т. п.);  

использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи;  

создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными 

задачами; составлять рецензии, аннотации;  

выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 

вести дискуссию, диалог; находить приемлемое решение при наличии разных точек 

зрения. 

Предметные результаты обучения:  

Учащийся должен уметь: 

объяснять значение понятий: «экономическая география», «социальная география», 

«первичная, вторичная и третичная сферы (сектора) хозяйства», «структура 

хозяйства», «отрасль хозяйства», «технологические циклы (Кондратьева)», 

«наукоемкое, трудоемкое, материалоемкое, энергоемкое и водоемкое производства», 

«межотраслевые комплексы», «специализация», «кооперирование», «концентрация 

производства», «внутри и межотраслевые связи», «транспортная магистраль», 

«инфраструктура», «географическое разделение труда», «отрасль специализации», 

«экономический район», «экономическое районирование», «отрасли», 

«межотраслевые комплексы», «АПК», «ТЭК», «факторы размещения производства», 

«энергетическая система», «типы электростанций», «транспортная инфраструктура», 

«информационная инфраструктура», «телекоммуникационная сеть», «Интернет», 

«сотовая связь», «сфера услуг», «рекреационное хозяйство», «экологический туризм»;  

уметь отбирать и пользоваться разнообразными источниками географической 

информации; читать и анализировать графические и статистические материалы, 

тематические (отраслевые) карты; объяснять межотраслевые и внутриотраслевые 

связи, влияние различных факторов на развитие и размещение производств, 

взаимосвязи природы, населения и хозяйства на примере отдельных отраслей и 
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межотраслевых комплексов; называть сферы (сектора) хозяйства и главные отрасли в 

их составе;  

называть и объяснять основные этапы развития хозяйства России, изменения в 

структуре хозяйства;  

называть отрасли, входящие в состав тех или иных комплексов; объяснять изменения 

структуры отрасли, их значение в экономике страны;  

называть и показывать главные районы добычи природных ресурсов, главные районы 

и центры отраслей промышленности;  

объяснять и приводить примеры взаимосвязей между производствами внутри отрасли 

и межотраслевые связи и особенности их размещения; объяснять значение района 

своего проживания в производстве или потреблении продукции той или иной отрасли, 

того или иного производства;  

объяснять значение той или иной отрасли для российской экономики;  

называть, показывать по карте и приводить примеры крупнейших предприятий 

страны, объяснять особенности их размещения и влияние различных факторов на 

размещение;  

объяснять значение термина «межотраслевые связи», возникновение экологических 

проблем, связанных с различными производствами;  

приводить примеры крупных магистралей страны, выявлять особенности их 

географического положения, показывать по карте;  

объяснять влияние природных условий на работу отдельных видов транспорта и 

влияние транспорта на состояние окружающей среды; приводить примеры 

современных видов связи;  

сравнивать уровень информатизации и развития разных видов связи разных районов 

России; 

объяснять территориальные различия в развитии отраслей третичной сферы, значения 

географического разделения труда; 

объяснять значение понятий: «экономико и политико-географическое положение», 

«территориальная структура хозяйства», «территориально-хозяйственные связи», 

«уровень развития региона», «региональная политика», «качество и уровень жизни 

населения»; читать и анализировать комплексные карты географических районов;  

составлять комплексные географические описания и географические характеристики 

территорий;  

отбирать необходимые источники информации для работы;  

выявлять особенности развития географических районов, показывать на карте состав 

и границы экономического района;  

основные природные объекты, определяющие своеобразие района;  

перечислять факторы, определяющие ЭГП района; давать оценку ЭГП;  

перечислять особенности, характеризующие современное население и трудовые 

ресурсы района; объяснять влияние природных факторов на хозяйственное развитие 

территории;  

называть ведущие отрасли хозяйства района, показывать на карте главные центры 

производств;  

объяснять сложившуюся специализацию и особенности размещения хозяйства по 

территории района;  

объяснять хозяйственные различия внутри района;  

определять показатель специализации по статистическим данным;  

сопоставлять показатели специализации географических районов;  
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называть и объяснять экологические проблемы экономических районов;  

называть общие черты и проблемы развития географических районов, оценивать 

перспективы развития;  

объяснять природные и социально-экономические особенности географических 

районов европейской части России;  

называть отличительные особенности, характеризующие своеобразие районов;  

объяснять роль европейской и азиатской части России во внутригосударственном и 

межгосударственном разделении труда;  

приводить примеры (и показывать на карте) районов с различным географическим 

положением, преобладающей специализацией и уровнем развития;  

объяснять сложившееся различие в уровне развития географических районов;  

объяснять роль России в мировой экономике и политике, приводить примеры;  

оценивать современное состояние и перспективы социально- экономического 

развития России. 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

Раздел I. Как устроен наш мир 

Тема 1. Земля во вселенной  

Представления об устройстве мира. Как менялись представления об 

устройстве мира? Как задолго до первого космического полета ученые установили, 

что Земля вращается вокруг Солнца? Как устроен наш мир? 

Звезды и галактики. Что такое звезда? Как определили расстояние до звезд? 

Какие бывают звезды? Сколько всего существует звезд? 

Солнечная система. Какие две группы планет выделяют ученые? Стоит ли 

землянам бояться астероидов и комет? Как возникла Солнечная система? Почему 

Земля — обитаемая планета? Как человек исследует Солнечную систему? 

Луна — спутник Земли. Похожа ли Луна на Землю? Почему вид Луны на небе 

меняется? Как Луна влияет на Землю? 

Земля — планета Солнечной системы. Почему на Земле происходит смена дня 

и ночи? Как связаны продолжительность светового дня и смена времен года? 

Тема 2. Облик земли 

Облик земного шара. Как распределены по земному шару вода и суша? 

Сколько на Земле материков и океанов? Чем остров отличается от полуострова? 

Форма и размеры Земли. Глобус — модель Земли. Как изменялись 

представления людей о форме Земли? Кто впервые измерил Землю? Что такое 

глобус? 

Параллели и меридианы. Градусная сеть. Зачем на глобус нанесены 

параллели и меридианы? Чем примечательны некоторые параллели и меридианы 

Земли? 

Урок-практикум. Глобус как источник географической информации. Что 

изображено на глобусе? Как определить по глобусу расстояния? Как определить по 

глобусу направления? 

Раздел II. Развитие географических знаний о земной поверхности 

Тема 3. Изображение земли 

Способы изображения земной поверхности. Как показать на листе бумаги 

большие участки земной поверхности? 
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История географической карты. Как появились и какими были первые карты? 

Как изменялись карты на протяжении истории человечества? Как делают карты на 

компьютере? 

Тема 4. История открытия и освоения земли 

Географические открытия древности. Какие географические представления 

были у древних народов? Куда путешествовали древние народы? Как звали самых 

известных географов древности? 

Географические открытия Средневековья. Как дошли до нас сведения о 

первых путешествиях? Кто из европейцев составил первое описание Востока? 

Великие географические открытия. Почему наступила эпоха Великих 

географических открытий? Как был открыт путь в Индию? Как вновь была открыта 

Америка? Кто первым обогнул земной шар? 

В поисках Южной Земли. Как была открыта Австралия? Как была открыта 

Антарктида и достигнут Южный полюс? Как начиналось изучение арктических 

широт? 

Исследования Океана и внутренних частей материков. Как были открыты 

северные территории самого крупного материка Земли? Кто исследовал внутренние 

пространства других материков? Как люди стали изучать глубины Мирового океана? 

Урок-практикум. Записки путешественников и литературные произведения 

как источники географической информации. 

Раздел III. Как устроена наша планета 

Тема 5. Литосфера 

Внутреннее строение Земли. Каково внутреннее устройство нашей планеты? 

Горные породы и их значение для человека. Как образуются магматические 

горные породы? Что происходит с горными породами на поверхности Земли? Как 

преобразуются горные породы, попадая в недра Земли? 

Урок-практикум. Работа с коллекцией горных пород и минералов. Как 

различаются минералы? Как различаются горные породы? Как и где используют 

горные породы и минералы? 

Рельеф и его значение для человека. Как образуется рельеф Земли? Какое 

значение имеет рельеф для человека? 

Основные формы рельефа Земли. Каковы основные формы рельефа суши? Как 

происходит переход от материка к Океану? Какие формы рельефа есть на океанском 

дне? 

Тема 6. Гидросфера  

Мировой круговорот воды. Почему на Земле не истощаются запасы пресной 

воды? Почему существует круговорот воды? 

Мировой океан и его части. Какие бывают моря? Что такое заливы и проливы? 

Гидросфера — кровеносная система Земли. Какую роль в природе и жизни 

человека играют реки? Какую роль в природе и жизни человека играют озера? Какую 

роль в природе и жизни человека играют подземные воды и болота? Какую роль в 

природе и жизни человека играют ледники? 

Тема 7. Атмосфера  

Атмосфера Земли и ее значение для человека. Чем мы дышим? Как 

изменяются свойства воздуха с высотой? Различаются ли свойства воздуха в разных 

районах земного шара? 

Погода. Что такое погода? Почему погода такая разная? Что такое метеорология 

и как составляются прогнозы погоды? 
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Урок-практикум. Знакомство с метеорологическими приборами и 

наблюдение за погодой. С помощью каких приборов измеряют значения разных 

элементов погоды? 

Тема 8. Биосфера  

Биосфера — живая оболочка Земли. Когда и как на планете Земля возникла 

жизнь? Как связаны все живые организмы? Как живые организмы изменяют нашу 

планету? Что такое биосфера? 

Урок-практикум. Экскурсия в природу. Что такое экскурсия? Что такое 

фенологические наблюдения? Зачем собирают гербарий? Как провести 

гидрологические наблюдения? Что является итогом экскурсии? 

Тема 9. Природа и человек  

Воздействие человека на природу Земли. Что человек берет из природы? 

Почему так опасно загрязнение природы? Каковы масштабы воздействия человека на 

природу? Почему надо беречь и охранять природу? Как должны строиться 

взаимоотношения человека и природы? 

6 класс 

Раздел IV. Земля во вселенной  

Вращение Земли и его следствия. Когда начинается лето? Что такое тропики и 

полярные круги? 

Географические координаты. Для чего нужны географические координаты? 

Что такое географическая широта и географическая долгота? 

Урок-практикум. Определение географических координат точки по глобусу. 

Как определить географические координаты объекта, лежащего на пересечении линий 

градусной сети? Как определить географические координаты объекта, лежащего 

между линиями градусной сети? Как, зная географические координаты, найти объект 

на глобусе? 

Раздел V. Путешествия и их географическое отражение  

План местности. Умеете ли вы путешествовать? Как сделать ваши путевые 

впечатления интересными и полезными для всех остальных? Как можно изобразить 

земную поверхность? По каким правилам строится план местности? Как на планах 

может обозначаться масштаб? Как на планах обозначаются окружающие нас 

объекты? 

Ориентирование по плану и на местности. Как пользоваться компасом? Как 

определить по плану свое местонахождение? Как читать план местности? 

Урок-практикум. Составление плана местности. Полярная съемка местности. 

Маршрутная съемка местности. 

Многообразие карт. Какими бывают карты? Какие части земного шара могут 

быть показаны на карте? Как различаются карты по масштабу? 

Урок-практикум. Работа с картой. Описание местоположения объекта на 

карте. Как, зная географические координаты, найти точку на карте? Как описать 

местоположение объекта на карте? 

Раздел VI. Природа земли  

Тема 10. Планета воды  

Свойства вод Мирового океана. Почему вода в Мировом океане соленая? 

Какова температура океанской воды? 

Движение вод в Мировом океане. Как в Мировом океане образуются волны? 

Чем отличаются течения от окружающих вод? Как узнали о существовании 
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океанических течений? Как океанические течения влияют на природу приморских 

районов материков? 

Тема 11. Внутреннее строение земли  

Движение литосферных плит. Какие силы управляют перемещением 

материков? 

Землетрясения: причины и последствия. Что происходит во время 

землетрясения? Какой силы может быть землетрясение? Можно ли предсказать 

землетрясение? 

Вулканы. Что такое вулкан? Что происходит в результате извержения вулкана? 

Может ли человек использовать вулканы? Что такое гейзеры? 

Тема 12. Рельеф суши  

Изображение рельефа на планах местности и географических картах. Что 

такое относительная и абсолютная высота? Как изображают рельеф на плане 

местности? Как пользоваться шкалой высот и глубин? Что такое профиль местности? 

Горы. Как устроены горные области? Какие бывают горы? Как горы рождаются 

и развиваются? Как возникают пещеры? Какие стихийные процессы происходят в 

горах? 

Равнины. Как различаются равнины по высоте? Как рождаются равнины? Как 

текущая вода изменяет облик равнин? Какие формы рельефа создает на равнинах 

ветер? 

Тема 13. Атмосфера и климаты земли  

Температура воздуха. Почему температура воздуха с высотой понижается? Как 

температура воздуха меняется в течение суток? Как в России температура воздуха 

меняется в течение года? Везде ли на земном шаре бывают зима и лето? 

Атмосферное давление. Ветер. Какое бывает атмосферное давление? Что такое 

ветер? 

Облака и атмосферные осадки. Откуда берется дождь? Какие бывают 

атмосферные осадки? 

Погода и климат. Чем погода отличается от климата? Как распределены по 

земному шару пояса атмосферного давления? Как перемещаются воздушные массы в 

атмосфере Земли? Сколько на Земле климатических поясов? Какие еще причины 

влияют на климат? Как на климат влияет распределение суши и моря? 

Урок-практикум. Работа с климатическими картами. Работа с картами 

температуры воздуха. Работа с картой «Среднегодовое количество осадков». 

Определение направления господствующих ветров. 

Урок-практикум. Наблюдения за погодой. Составление календаря погоды. Как 

определить направление ветра? Как правильно измерить температуру воздуха? Как 

определить среднюю температуру воздуха за сутки? Как определить облачность? Как 

определить атмосферное давление? 

Тема 14. Гидросфера — кровеносная система земли   

Реки в природе и на географических картах. Откуда в реку поступает вода? 

Когда воды в реке больше всего? Как меняется река от истока к устью? Как влияют на 

характер течения реки горные породы, слагающие ее русло? Что происходит, когда 

река встречается с морем? 

Озера. Какие бывают озера? Что такое сточное озеро? 

Подземные воды. Болота. Ледники. Как добыть воду из под земли? Как 

связаны подземные воды и болота? Чем различаются горные и покровные ледники? 

Как на ледники влияют изменения климата? 
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Раздел VII. Географическая оболочка - среда жизни 

Тема 15. Живая планета 

Закономерности распространения живых организмов на Земле. От чего 

зависит растительность? Какие типы растительного покрова есть на земном шаре? От 

каких условий зависит распространение животных? 

Почва как особое природное тело. Чем отличается почва от горной породы? 

Какие бывают почвы? Почему человек должен охранять почву? 

Тема 16. Географическая оболочка и ее закономерности  

Понятие о географической оболочке. Как связаны между собой оболочки 

Земли? Что такое географическая оболочка? Какие свойства имеет географическая 

оболочка? 

Природные комплексы как части географической оболочки. Из чего состоит 

географическая оболочка? Какие природные комплексы размещены на равнинах 

Земли? Что влияет на размещение природных комплексов в горах? 

Природные зоны Земли. Чем различаются природные зоны? Какие природные 

зоны существуют в жарких и влажных районах Земли? Какие природные зоны есть в 

жарких и сухих районах Земли? Где растет самый лучший виноград? Какие 

природные зоны есть в умеренных широтах? Какие природные зоны есть в полярных 

районах нашей планеты? 

Тема 17. Природа и человек  

Стихийные бедствия и человек. Какие бывают стихийные бедствия? Когда 

стихийные бедствия особенно опасны? Как человек защищается от стихийных 

бедствий? 

7 класс 

Введение 

География в современном мире. Какой взгляд в изучение нашей планеты 

вносит география? Чем занимается страноведение? 

Материки, части света и страны. В чем разница между материком и частью 

света? На какой карте можно увидеть сразу все страны мира? 

Разнообразие стран современного мира. Как страны различаются по 

географическому положению и размерам? Как страны различаются по форме 

государственного правления? Каково государственное устройство разных стран мира? 

Урок-практикум. Источники страноведческой информации. Как можно 

использовать справочную литературу для получения страноведческой информации? 

Чем полезны для страноведа описания путешественников и литературные 

произведения? Как могут помочь при составлении страноведческого описания 

фотографии, космические снимки и рисунки? 

Урок-практикум (продолжение). Карта -один из основных источников 

страноведческой информации. Как охарактеризовать по карте географическое 

положение, природу, население и хозяйство территории? О чем могут рассказать 

географические названия? 

Раздел I. Земля – планета людей  

Тема 1. Население мира.  

Расселение человека по земному шару. Как люди заселяли Землю? Где 

появились древние государства? Откуда и куда мигрировали люди на протяжении 

нашей эры? 
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Численность и размещение населения мира. Сколько людей живет на Земле? 

Насколько быстро растет население нашей планеты? Как население распределено по 

Земле? Что мешает человеку заселить всю планету? 

Человеческие расы. К каким основным расам относится население земного 

шара? Какие внешние признаки характерны для представителей различных рас? 

Имеются ли у рас преимущества друг перед другом? 

Народы мира. Что такое народ? По каким признакам различаются народы мира? 

Что такое языковые семьи? Какие религии исповедуют разные народы? 

Городское и сельское население. Крупнейшие города мира. Как живут люди в 

городе и 

сельской местности? Что такое урбанизация? Есть ли в облике разных городов 

общие черты? Какие проблемы испытывают жители городов? 

Тема 2. Хозяйственная деятельность людей. 

Возникновение и развитие хозяйства. Как Робинзон Крузо сумел выжить на 

необитаемом острове? Какими видами хозяйственной деятельности занимался 

Робинзон? 

Современное хозяйство мира. Что такое промышленность? Каким бывает 

сельское 

хозяйство? Какие предприятия образуют третичный сектор экономики? Как 

связаны экономики разных стран? 

Раздел II. Океаны, материки и страны мира.  

Тема 3. Океаны.  

Мировой океан и его значение для человечества. Как люди изучали Мировой 

океан? Каково значение Мирового океана для Земли? Как распределена жизнь в 

Мировом океане? Что дает океан человеку? Как человек воздействует на океан? 

Атлантический океан самый молодой и освоенный. Каковы особенности 

географического положения и природы Атлантического океана? Какие богатства 

Атлантического океана использует человек? 

Особенности природы и хозяйственного использования Индийского океана . 

Каковы особенности географического положения и природы Индийского океана? Как 

человек осваивает Индийский океан? 

Тихий океан – самый большой и глубокий. Чем знаменит самый большой 

океан планеты? Какие богатства океана использует человек? 

Северный Ледовитый океан-самый маленький и холодный. Южный океан. 

Чем Северный Ледовитый океан отличается от других океанов Земли? Как этот океан 

используется человеком? Каковы границы, площадь и природа Южного океана? 

Тема 4. Евразия. Общая характеристика.  

Урок-практикум. Евразия. Географическое положение. Почему изучение 

материков надо начинать с их географического положения? Каковы особенности 

географического положения Евразии? 

Урок-практикум. Рельеф Евразии. Почему рельеф Евразии так разнообразен? 

Урок-практикум. Климат Евразии. Почему климат Евразии так 

разнообразен? Как образуются переходные климатические пояса? В чем их отличие 

от основных? Что такое климатограммы? Для чего они нужны? 

Урок-практикум. Внутренние воды и природные зоны Евразии. Как 

внутренние воды распределены по территории Евразии? Как почвенно-растительные 

зоны распределены по территории Евразии? 

Тема 5. Европа.  
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Северная Европа. Где находятся страны Северной Европы? Каковы 

особенности природы этих стран? Каковы особенности населения и хозяйства этих 

стран? 

Средняя Европа. Британские острова (Великобритания и Ирландия). Где 

находятся 

Британские острова? Каковы особенности природы этих островов? Каковы 

особенности населения и хозяйства стран, расположенных на Британских островах? 

Франция и страны Бенилюкса. Каковы особенности природы Франции? Как 

живет Франция? Чем эта страна известна в мире? Каковы особенности стран 

Бенилюкса? 

Германия и Альпийские страны. Какова природа Германии? Каковы 

особенности населения и хозяйства Германии? Каковы особенности природы, 

населения и хозяйства Альпийских стран? 

Польша, Чехия , Словакия, страны Балтии. Какова природа Польши, Чехии и 

Словакии? Кто живет в этих странах? Какие страны называют странами Балтии? 

Какова природа этих стран? Как живут прибалты? 

Белоруссия, Украина и Молдавия. Где находятся эти страны? Какова природа 

этих стран? Кто живет в этих странах? 

Южная Европа. Страны на Пиренейском полуострове. Какие страны 

находятся на 

Пиренейском полуострове? Какова природа этих стран? Какими эти страны 

были раньше? Как различаются природа, население и его хозяйственная деятельность 

в разных частях Испании и Португалии? 

Страны на Апеннинском полуострове. Какова природа Италии? Чем 

знаменита Италия? 

Дунайские и Балканские страны. Где находятся эти страны? Какова природа 

этих стран? Кто живет в этих странах? 

Россия – самая большая по площади страна мира. Где расположена Россия? 

Каковы особенности географического положения России? 

Природа, население и хозяйство России. Каковы главные особенности 

природы России? Какими богатствами одарила Россию природа? В чем особенность 

населения России? Чем различаются географические районы России? 

Тема 6. Азия.  

Закавказье. Где находятся страны Закавказья? Каковы особенности природы 

этих стран? Каковы особенности населения и хозяйства стран Закавказья? 

Юго-Западная Азия. Какие страны образуют Юго-Западную Азию и где они 

находятся? 

Какова природа этих стран? Чем известны страны Юго-Западной Азии? Кто в 

них живет и чем занимаются эти люди? 

Центральная Азия. Где находятся страны Центральной Азии? Почему 

Центральную Азию называют краем пустынь и гор? Каковы особенности жизни 

населения этих стран? 

Китай и Монголия. Где находятся эти страны? Каковы особенности природы 

этих стран? 

Каковы особенности населения и хозяйства этих стран? 

Япония и страны на Корейском полуострове. Где находятся эти страны? 

Каковы особенности природы Японии? Как живут японцы? Каковы особенности 

природы и населения 
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Корейского полуострова? 

Южная Азия. Где находятся страны Южной Азии ? В чем заключается 

разнообразие природы этих стран? Как в Южной Азии живут люди? 

Юго-Восточная Азия. Где находятся эти страны? Каковы особенности природы 

этих стран? Как в Юго-Восточной Азии живут люди? 

Тема 7. Африка.  

Общая характеристика Африки. Каковы особенности природы Африки? Чем 

различаются страны Африки? 

Северная Африка. Где находятся страны С.Африки? Что известно о прошлом 

этих стран? Какие природные районы можно выделить в С.Африке? Чем различаются 

занятия населения этих стран? 

Западная и Центральная Африка. Каковы размеры этой части Африки? Какова 

природа и чем занимается население? 

Восточная Африка. Где находятся страны Восточной Африки? Какова природа 

этих стран? Кто населяет эти страны? Чем интересен о.Мадагаскар? 

Южная Африка. Где находятся страны Южной Африки? Каковы особенности 

природы и населения Южной Африки? 

Тема 8. Америка – Новый Свет.  

Северная Америка. Южная Америка. Общая характеристика. Каковы 

особенности природы С. Америки? Каковы особенности природы Южной Америки? 

Канада. Где находится Канада? Какова природа Канады? Как живут канадцы? 

Каковы особенности природы и населения самого большого в мире острова? 

Особенности географического положения, государственного устройства и 

природы 

США. Где находятся США? Каково государственное устройство США? Каковы 

особенности рельефа, климата, внутренних вод и природных зон страны? 

Население и хозяйство США. Как происходило заселение территории США? 

Население, хозяйство, районы США. 

Центральная Америка и Вест-Индия. Где находятся страны этого региона? 

Каковы особенности природы и населения этих стран? Каковы особенности 

многочисленных островов Вест-Индии? Мексика. 

Бразилия. Где находится Бразилия и каковы ее размеры? Природа Амазонии. 

Особенности природы Бразильского плоскогорья. Каковы главные черты населения и 

хозяйства Бразилии? 

Хребты и нагорья Анд: от Венесуэлы до Чили. Какие страны называют 

Андскими? Каковы особенности рельефа этих стран? Какие природные комплексы 

сформировались в Андских странах? Население и хозяйство этих стран. Чем 

знамениты эти страны? 

Лаплатские страны. Где находятся эти страны? Какова природа этих стран? 

Отличительные черты населения и хозяйства. 

Тема 9. Австралия и Океания.  

Географическое положение и природа Австралии. Каковы особенности 

природы Австралии? Почему Австралию можно назвать материком-заповедником? 

Австралийский Союз. Когда европейцы узнали об Австралии и заселили ее? 

Каковы особенности хозяйства и современного населения Австралийского Союза? 

Океания. Что такое Океания? Каковы особенности природы и населения 

Океании? Каковы особенности Меланезии, Полинезии, Микронезии? Как образуются 

коралловые рифы и атоллы? 
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Тема 10. Полярные области Земли.  

Полярные области Земли. Что называют полярными областями Земли? Чем 

похожи и чем различаются Арктика и Антарктика? Что представляет собой 

сухопутная часть Арктики? Как люди исследовали полярные области Земли? 

Антарктика. Каковы природные особенности Антарктики? Чем Антарктида 

отличается от других материков? Кто живет в Антарктиде? 

Раздел III. Человек и планета: история взаимоотношений.  

История изменения природы Земли человеком. Как изменили природу 

первобытные люди? Как воздействовало на природу древнее земледелие? Чем 

различается изменение природы человеком в древности и в наши дни? Что 

происходит в земных оболочках под влиянием деятельности человека? 

Изменение человеком природы материков. Почему у взаимоотношений 

человека и природы на разных материках Земли есть свои особенности? Как человек 

изменяет природу Евразии, Северной Америки, Южной Америки, Африки и 

Австралии? 

8 класс 

ВВЕДЕНИЕ  

Зачем мы изучаем географию России. География — один из способов 

познания окружающего мира. Разделы географической науки. География России и 

краеведение. Географический взгляд на мир. 

Раздел I. Пространства России 

Россия на карте мира. Какова доля России в территории и населении мира? 

Есть ли страна севернее и холоднее? Где находятся крайние точки России? Какова 

протяженность территории России? 

Границы России. С какими странами граничит Россия на суше? Каковы 

морские границы России? 

Россия на карте часовых поясов. Что такое поясное, декретное и летнее время? 

Где на Земле начинаются новые сутки? 

Формирование территории России. Как начиналось освоение новых земель? 

Как происходило присоединение восточных территорий? Как происходило 

присоединение южных территорий? Как Россия закреплялась на Дальнем Востоке? 

Чем закончился период расширения территории государства? 

Географическое изучение территории России. Какие главные задачи стоят 

перед географической наукой на первых этапах освоения и изучения новых 

территорий? Бывают ли географические «закрытия»? Могут ли географы помочь 

преобразовать территорию? Каковы современные задачи географии России? Какие 

бывают источники географических знаний? 

Раздел II. Природа и человек  

ТЕМА 1. РЕЛЬЕФ И НЕДРА  

Строение земной коры (литосферы) на территории России. Как определяют 

возраст и изучают геологическую историю развития Земли? Что такое 

геохронологическая шкала? Что такое тектонические структуры? Как образуются 

горы? 

Важнейшие особенности рельефа России. Что представляют собой равнины 

России? Какие горные сооружения окаймляют равнины? 

Современное развитие рельефа. Как внутренние силы Земли влияют на 

рельеф? Какова роль внешних сил в формировании рельефа? Как ледник изменял лик 



378 
 

планеты? Как воды изменяют земную поверхность? Что такое эоловые формы 

рельефа? Как человек изменяет рельеф? 

Использование недр. Какими рудными полезными ископаемыми богата Россия? 

Где добываются полезные ископаемые осадочного происхождения? Как добыча 

полезных ископаемых влияет на окружающую среду? 

ТЕМА 2. КЛИМАТ  

Общая характеристика климата России. В каких климатических поясах 

находится наша страна? Чем объяснить ярко выраженную сезонность климатических 

характеристик и холодную продолжительную зиму на территории нашей страны? 

Закономерности циркуляции воздушных масс. Атмосферные фронты, 

циклоны и антициклоны. Каковы закономерности движения воздушных масс над 

территорией России? Как влияет на климат западный перенос воздушных масс? Какие 

особенности климата определяют континентальные воздушные массы? Что такое 

атмосферный фронт? Как меняется погода при движении атмосферных фронтов? Что 

такое циклон и антициклон? Как меняется погода при движении циклонов и 

антициклонов? 

Распределение температур и осадков. Как влияют на распределение 

температур и осадков океаны и течения? Какой регион самый холодный? Каковы 

закономерности изменения количества осадков на территории страны? 

Типы климата нашей страны. Чем характеризуются арктический и 

субарктический климаты? Какие климатические области выделяют в пределах 

умеренного климатического пояса? Чем характеризуется субтропический климат? 

Климат и человек. Что такое комфортность климата? Почему нужно 

прогнозировать погоду? Какие особенности климата важны для ведения сельского 

хозяйства? 

ТЕМА 3. БОГАТСТВО ВНУТРЕННИХ ВОД РОССИИ  

Реки. Как распределена речная сеть по территории страны? Что такое река? 

Какие особенности рек важно знать человеку? Что такое расход воды в реке и годовой 

сток? Чем питаются и в каком режиме живут реки? 

Озера, подземные воды, многолетняя мерзлота и ледники. Какого 

происхождения могут быть озерные котловины? Можно ли назвать подземные воды 

полезными ископаемыми? Почему многолетняя мерзлота — феномен природы? 

Каково значение современных ледников? 

Человек и вода. Почему воду считают источником всего живого на Земле? Что 

происходит с рекой при строительстве на ней гидротехнических сооружений? Почему 

мелеют и исчезают реки? Зачем реки соединяют каналами? Какое значение имеют 

подземные воды для человека? 

ТЕМА 4. ПОЧВЫ — НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ  

Почвы— «особое природное тело». Почему почвы называют «особым 

природным телом»? Какое строение имеют почвы? 

География почв России. Почему на севере почвенный профиль маломощный? 

Какие типы почв наиболее распространены в России? 

Почвы и урожай. Только ли количеством гумуса оценивается плодородие почв? 

Что такое механический состав почв? О какой почве говорят, что она структурная? 

Как можно поддерживать плодородие почв? 

Рациональное использование и охрана почв. Почему важно рационально 

использовать и охранять почвы? Как система земледелия влияет на плодородие почв? 
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Каковы важнейшие средства охраны почв? Как влияет на почвы хозяйственная 

деятельность? 

ТЕМА 5. В ПРИРОДЕ ВСЕ ВЗАИМОСВЯЗАНО  

Понятие о природном территориальном комплексе. Что такое природный 

территориальный комплекс? От чего зависят свойства ПТК? Какие бывают 

природные комплексы? Для чего проводят физико-географическое районирование? 

Свойства природных территориальных комплексов. Почему нельзя нарушать 

целостность природных территориальных комплексов? Как ритмичность ПТК влияет 

на ритм жизни человека? Какое значение имеет устойчивость ПТК? 

Человек и ландшафты. Как человек влиял на ландшафт? Чем отличаются 

рукотворные ландшафты от естественных? Какие бывают природно-антропогенные 

ландшафты? Почему городские и промышленные ландшафты особенно «агрессивны» 

по отношению к окружающей среде? Чем отличается сельскохозяйственный 

ландшафт от природного? Как можно сохранить устойчивость рукотворных лесов? 

Почему культурный ландшафт можно считать образцом рукотворного? 

ТЕМА 6. ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗОНЫ  

Учение о природных зонах. Что такое природная зона? Почему природные 

зоны точнее было бы назвать природно-хозяйственными? 

«Безмолвная» Арктика. Какие природные особенности Арктики препятствуют 

широкому освоению ее человеком? Чем занимаются в Арктике люди? 

Чуткая Субарктика. Каковы особенности климата тундры и лесотундры? Как 

влияет мерзлота на природу? Чем отличаются тундровые ландшафты от 

лесотундровых? Каковы особенности взаимоотношений природы и человека на 

Севере? Как изменилось традиционное хозяйствование сегодня? 

Таежная зона. Какими природными условиями отличается тайга? Какие бывают 

таежные леса? Почему изменяются таежные ландшафты? Каковы традиционные 

занятия людей, живущих в тайге? Как изменяется тайга сегодня? 

Болота. Можно ли считать болота «гиблыми» местами России? Что же такое 

болото? Где распространены болота? 

Зона смешанных широколиственно-хвойных лесов. Каковы особенности 

жизни и хозяйственной деятельности людей? Чем характеризуется зона смешанных 

лесов Восточно-Европейской равнины? В чем проявляется особенность муссонных 

лесов Дальнего Востока (или уссурийской тайги)? 

Лесостепи и степи. Что такое современная лесостепь и степь? Чем отличаются 

природные условия лесостепей? Как используются лесостепи в сельском хозяйстве? 

Чем степи отличаются от лесостепей? Как характеризуются внутренние воды зоны 

степей и лесостепей? Почему изменился видовой состав и численность животного 

мира степей? Какое значение имеет зона степей? 

Полупустыни, пустыни, субтропики. Каковы характерные особенности 

природы полупустынь? Как природные условия влияют на хозяйственную 

деятельность? В чем заключаются особенности природы пустынь? Каковы 

особенности природы субтропиков? 

«Многоэтажность» природы гор. Что такое высотная поясность и от чего она 

зависит? Как высотная поясность проявляется в разных горах? Какие другие 

природные условия отличают горы от равнин? Чем характеризуется растительность и 

животный мир горных районов? 
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Человек и горы. Почему горы с давних времен привлекали человека? Какими 

видами хозяйственной деятельности занимаются люди в горах? Как горы влияют на 

жизнь людей? 

ТЕМА 7. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ПРИРОДЫ  

Природная среда, природные условия, природные ресурсы. Что такое 

природопользование? 

Рациональное использование природных ресурсов. Как используются 

неисчерпаемые ресурсы? Как используются исчерпаемые возобновимые ресурсы? Что 

значит рационально использовать природные ресурсы? Почему важны рекреационные 

ресурсы? 

Охрана природы и охраняемые территории. Какие бывают охраняемые 

территории? 

Раздел III. Население России  

ТЕМА 8. СКОЛЬКО НАС — РОССИЯН?  

Численность населения. Как менялась численность населения России? Сколько 

всего людей потеряла Россия вследствие демографических кризисов XX в.? 

Воспроизводство населения. Как тип хозяйства связан с ростом численности 

населения? Как современное хозяйство и общество повлияло на воспроизводство 

населения России? Как на территории России происходил переход от традиционного 

типа воспроизводства населения к современному? 

ТЕМА 9. КТО МЫ?  

Соотношение мужчин и женщин (половой состав населения). Почему 

женщин в старшем возрасте больше, чем мужчин? Как можно увеличить 

продолжительность жизни? Какие факторы определяют преобладание мужчин или 

женщин в разных районах? 

Возрастной состав населения России. О чем может рассказать половозрастная 

пирамида? Как различаются по возрастному составу отдельные районы страны? Как 

читать половозрастную пирамиду? 

ТЕМА 10. КУДА И ЗАЧЕМ ЕДУТ ЛЮДИ?  

Миграции населения России. Какое влияние оказали миграции на судьбу 

России? Что заставляет людей покидать привычные и обжитые места, родных и 

близких? Как переселения сказываются на характере и поведении людей? Как 

изменились направления миграций в 1990-е гг.? 

Внешние миграции — в Россию и из нее. Была ли Россия изолирована от 

миграционного обмена с внешним миром? Кто выезжал из России в XX в.? Кто 

приезжает в Россию? 

Территориальная подвижность населения. От каких причин зависит 

территориальная подвижность населения? Для чего важно изучать массовые 

передвижения населения? 

ТЕМА11. ЧЕЛОВЕК И труд 

География рынка труда. Какие этапы проходит человек в своей экономической 

жизни? Какую часть населения считают «трудовыми ресурсами»? Почему в 

отдельных районах России много безработных? Как чувствовать себя уверенно на 

рынке труда? 

ТЕМА 12. НАРОДЫ И РЕЛИГИИ РОССИИ  

Этнический состав населения. Что такое этнический состав? Как возникают 

этносы? 
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Этническая мозаика России. Как объединяются народы по языковому 

признаку? О чем говорит карта народов? Почему русский язык — это язык 

межнационального общения? Каково значение русского языка для народов России и 

его судьба вне ее? 

Религии народов России. Какие религии традиционно исповедуются народами 

России? Каковы основные этапы формирования религиозной карты России? Как 

география религий влияет на внешнюю политику России? 

ТЕМА 13. ГДЕ И КАК ЖИВУТ ЛЮДИ?  

Плотность населения. Как охарактеризовать плотность населения? Для чего 

нужно знать плотность населения? 

Расселение и урбанизация. Что такое расселение? Что такое урбанизация? В 

чем причины роста городов? Чем городской образ жизни отличается от сельского? 

Города России. Как росли города в России? Какие функции выполняют города? 

Где живут горожане? Какие районы России самые городские и самые сельские? Что 

могут рассказать о городах России карты из школьного атласа? 

Сельская Россия. Почему в сельских поселениях живет гораздо меньше людей, 

чем в городах? Как разумнее использовать сельскую местность? Как происходит 

урбанизация в сельской местности? 

9 класс 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование 

Понятие хозяйства. Что понимают под словами «экономика», «хозяйство»? 

Структура хозяйства. Какова структура хозяйства? Что такое межотраслевые 

комплексы?  

Этапы развития хозяйства. Какие этапы проходят страны мира в своем 

экономическом развитии? Как меняется структура промышленности? Какие этапы 

развития прошла экономика России?  

Географическое районирование. Как можно проводить районирование 

территории? Каковы особенности административно-территориального устройства 

России?  

Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы 

Сельское хозяйство. В чем заключаются особенности сельского хозяйства? 

Растениеводство. Какие культуры относят к техническим?  

Животноводство. В чем заключаются главные особенности животноводства? 

Каков отраслевой состав животноводства? Зональная специализация сельского 

хозяйства. Анализ и сопоставление нескольких тематических карт. 

Агропромышленный комплекс. Что такое агропромышленный комплекс? 

Почему возникли проблемы 3-го звена АПК? Легкая и пищевая промышленность. 

Каковы основные особенности пищевой промышленности? Какова география легкой 

промышленности?  

Лесной комплекс. Какие отрасли входят в состав лесного комплекса? Кто 

является основным потребителем древесины? Каковы задачи развития лесного 

комплекса?  

Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Как 

изменяется роль отдельных видов топлива? Каково значение угля в хозяйстве страны? 

Где расположены главные угольные месторождения? Почему в угольных районах 

обострились социальные проблемы? Каковы особенности размещения нефтяной 
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промышленности? Почему газовая промышленность стала самой перспективной 

отраслью промышленности? Какова роль нефти и газа во внешней торговле?  

Электроэнергетика. Зачем создают энергосистемы? Каковы особенности 

различных типов электростанций и их размещения?  

Металлургический комплекс. Почему металл называют «хлебом» экономики? 

В чем особенности металлургического производства? Какие факторы влияют на 

размещение предприятий черной металлургии? Где размещены металлургические 

заводы? Каковы особенности размещения предприятий цветной металлургии? 

Машиностроительный комплекс. Каковы роль и место машиностроения в 

жизни страны? От чего зависит размещение машиностроительных предприятий? 

Какое значение имеют машиностроительные заводы в хозяйстве страны? 

Химическая промышленность. Почему химическая промышленность является 

уникальной отраслью народного хозяйства? Из каких отраслей состоит химическая 

промышленность? Где производят минеральные удобрения? Какие производства 

составляют основу химии полимеров?  

Транспорт. Каково значение транспорта в России? Каковы отличительные 

черты транспортной сети страны? Каковы особенности развития различных видов 

транспорта в России? Какие проблемы необходимо решать транспортному комплексу 

страны?  

Информационная инфраструктура. В чем состоит значение информации для 

современного общества? Как средства телекоммуникации влияют на 

территориальную организацию общества? Влияет ли информационная 

инфраструктура на образ жизни людей?  

Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Каков состав сферы услуг и 

особенности размещения ее предприятий? Какие особенности отличают 

рекреационное хозяйство от других отраслей?  

Территориальное (географическое) разделение труда. Как возникает 

территориальное разделение труда? Какие условия позволяют успешно развиваться 

территориальному разделению районов? Как меняется территориальное разделение 

труда? 

Тема 3. Европейская часть России 

Восточно-Европейская равнина. Какие формы рельефа наиболее характерны 

для Восточно-Европейской равнины? Чем отличается климат европейской части 

России? Каковы главные особенности речной системы Европейской России? Каковы 

наиболее характерные черты современных ландшафтов Русской равнины?  

Волга. Какие ландшафты можно наблюдать, путешествуя по Волге? Как Волга 

стала стержнем единого водного пути? Как деятельность человека по преобразованию 

великой реки отразилась на природе Поволжья, на жизни самого человека? 

Центральная россия  

Центральная Россия: состав, географическое положение. Что такое 

Центральная Россия? Почему территория, находящаяся на западной границе страны, 

называется Центральной Россией?  

Центральный район: особенности населения. Почему Центральный район 

считается ядром формирования русского народа? Почему для Центрального района 

характерна наибольшая контрастность в жизни населения? Почему так важен 

человеческий потенциал?  

Хозяйство Центрального района. Какие этапы в своем развитии прошло 

хозяйство района? Какие изменения в хозяйстве района произошли в последние годы?  
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Москва — столица России. Какова роль Москвы как инновационного центра? 

В чем заключаются столичные функции Москвы? Что такое Московская 

агломерация?  

Города Центрального района. Типы городов. Памятники истории и культуры. 

Современные функции городов.  

Центрально-Черноземный район. Какие этапы можно выделить в развитии 

района? В чем особенности территориальной структуры и городов района?  

Волго-Вятский район. В чем заключается специфика района? Чем интересен 

Нижний Новгород? 

Северо-западный район 

Географическое положение и природа. Каковы природные особенности 

Балтийского моря? Почему Ладожское озеро издавна привлекало к себе людей? 

Города на старых водных торговых путях. Какие города возникли на водных 

путях Северо-Запада? Каковы современные проблемы старых городов Северо-Запада?  

Санкт-Петербург — новый «хозяйственный узел» России. Как шло 

формирование нового крупнейшего промышленного центра России? Как изменилась 

роль Санкт-Петербурга в советское время? Какие новые хозяйственные задачи 

приходится решать Санкт-Петербургу после распада СССР?  

Санкт-Петербург — «вторая столица России». Почему Санкт-Петербург 

называют городом-музеем?  

Калининградская область. Как Калининградская область стала субъектом 

Российской Федерации? Какое значение имеет Калининградская область для 

хозяйства России? 

Европейский север 

Географическое положение и природа. Как влияет северное положение на 

хозяйственную деятельность людей? Каково влияние морей на жизнь района? 

Этапы развития хозяйства. Почему XVII в. стал периодом расцвета хозяйства 

Севера? Как Санкт-Петербург повлиял на хозяйственную активность Севера? Какую 

новую роль стал играть Север в советский период? Какие изменения происходят в 

хозяйстве Севера в новых хозяйственных условиях?  

Роль Европейского Севера в развитии русской культуры. Какую роль играли 

монастыри в развитии русской культуры? Какие художественные промыслы 

прославляли Север? Может ли «топорная работа» вызывать восхищение у людей? 

Чем отличались северные сельские избы и городской дом?  

Поволжье 

Географическое положение и природа. Каковы особенности экономико-

географического положения? В чем проявляется своеобразие природных условий? 

Что из себя представляют современные ландшафты Поволжья? Какими природными 

ресурсами богато Поволжье?  

Население и хозяйство. Каковы основные этапы хозяйственного освоения 

территории? Каковы особенности состава населения? Что представляет собой 

современное хозяйство района? Какие основные факторы способствовали 

становлению крупнейших городов Поволжья? Чем может быть известен небольшой 

город? 

Северный Кавказ 

Природные условия. Каковы особенности рельефа Северного Кавказа? Чем 

объясняется разнообразие климатических ресурсов? Каковы особенности водных и 

почвенных ресурсов?  
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Хозяйство района. На развитие каких отраслей хозяйства влияют 

агроклиматические ресурсы? Как используются рекреационные ресурсы? Развитию 

каких отраслей способствовало богатство полезными ископаемыми? Какие отрасли 

промышленности являются ведущими в районе?  

Народы Северного Кавказа. Как складывалась этническая карта района? 

Каковы особенности культуры народов Кавказа?  

Южные моря России. В чем заключается своеобразие Черного моря? Каковы 

проблемы Азовского моря? Когда Каспийское море стали осваивать русские купцы? 

Исчезнет ли когда-нибудь Каспийское море? Чем богато Каспийское море? 

Урал 

Географическое положение и природа. В чем заключается специфика 

географического положения Урала? Как образовались Уральские горы и их 

минеральные богатства? С чем связано необычайное природное разнообразие Урала?  

Этапы развития и современное хозяйство. Как шло развитие горнозаводской 

промышленности Урала? Какова была роль Урала в Великой Отечественной войне? 

Каковы особенности современного этапа развития Уральского региона?  

Население и города Урала. Проблемы района. Какие народы живут на Урале? 

Какова особенность рисунка размещения городов Урала? Как рождались города 

Урала? Какие проблемы отягощают Урал как старопромышленный район России? Где 

наиболее «болевые точки» в цепи экологических проблем региона? 

Тема 4. Азиатская часть России 

Природа Сибири. Каков рельеф Сибири? Чем отличается климат Сибири? 

Каковы условия хозяйственной деятельности в сибирских ландшафтах? Какими 

природными особенностями характеризуются сибирские реки?  

Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Какими полезными ископаемыми 

богаты горы Южной Сибири? Каковы особенности климата и горных рек? Чем 

характеризуется растительный мир горных районов?  

Арктические моря. В чем проявляется суровость климата северных морей? 

Какое значение имело освоение Северного морского пути? Чем отличаются друг от 

друга арктические моря?  

Население Сибири. Как формировалась этническая карта Сибири? Как 

начиналось русское заселение Сибири? Кто такие семейские? Чем старожилы Сибири 

отличаются от новоселов?  

Хозяйственное освоение Сибири. Как осваивалась Сибирь? Как осваивалась 

Сибирь в советское время? Каковы различия в освоенности территории Сибири? 

Западная Сибирь 

Природные условия и ресурсы. Чем отличается природа Западной Сибири? 

Какие природно-хозяйственные зоны представлены в районе? Почему в Западной 

Сибири сосредоточены крупнейшие месторождения нефти и газа?  

Хозяйство района. Какое значение имеет топливная промышленность района? 

Как изменилось экономико-географическое положение сибирской металлургии? Какие 

другие отрасли развиты в Западной Сибири? 

Восточная Сибирь 

Природные условия и ресурсы. Почему Восточная Сибирь, расположенная на 

древней платформе, имеет возвышенный характер рельефа? Какими полезными 

ископаемыми богата Восточная Сибирь? Почему разрабатываются не все угольные 

месторождения района? Почему реки Восточной Сибири благоприятны для 
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строительства ГЭС? В какой природной зоне располагается большая часть Восточной 

Сибири?  

Байкал. Почему Байкал называют морем? Откуда же берется чистая вода 

Байкала? Как образовалась озерная котловина? Какое влияние оказывает озеро на 

окружающую территорию? Какие из обитателей встречаются только в Байкале? Как 

ведется хозяйство на берегах озера?  

Хозяйство района. Какие условия способствовали развитию цветной 

металлургии Восточной Сибири? Какова роль ВПК в хозяйстве Восточной Сибири? 

Каковы особенности развития лесопромышленного комплекса? Как развивается 

топливная промышленность Восточной Сибири? Какое значение имеет сельское 

хозяйство района? 

Дальний восток 

Формирование территории. Когда русские появились на Дальнем Востоке? Как 

возникла Русская Америка? Как добирались до Русской Америки? Как завершилась 

история Русской Америки? Какова предыстория современной российско-китайской 

границы? Как русские снова появились на Амуре? Как формировалась русско-

японская граница? Какие задачи решались Россией на Дальнем Востоке? Каковы 

современные границы района?  

Природные условия и ресурсы. В чем заключается своеобразие природы 

Дальнего Востока? Каковы природные различия на Дальнем Востоке? Каковы 

минеральные ресурсы Дальнего Востока? Как проявляются опасные природные 

явления?  

Моря Тихого океана. Каковы отличительные особенности Берингова моря? 

Каковы особенности природы и природных ресурсов Охотского моря? Каковы 

характерные черты Японского моря?  

Население района. Где расселялись люди на Дальнем Востоке? Чем отличается 

национальный состав населения? Каковы отличительные особенности современного 

населения?  

Хозяйство района. Какие отрасли определяют «лицо» Дальневосточного 

региона? Какие виды транспорта играют основную роль в районе? 

Тема 5. Россия в мире 

Чем богата Россия? Как изменялась роль России в мировом хозяйстве? Какую 

роль играла Россия в мировой политике?  

 Обобщение знаний по разделу «Районы России» 

Тематическое планирование  

5 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лаборат

орных 

практи

ческих 

1. Раздел I. Как устроен наш мир 9   1 

2. Раздел II. Развитие географических 

знаний о земной поверхности 

8   1 

3. Раздел III. Как устроена наша планета 14   3 

4. Резерв 4    

 Итого 35   5 

6 класс 
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№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лаборат

орных 

практи

ческих 

1. Раздел IV. Земля во вселенной 3   1 

2. Раздел V. Путешествия и их 

географическое отражение 

5   2 

3. Раздел VI. Природа земли  17   2 

4. Раздел VII. Географическая оболочка - 

среда жизни 

6    

5. Резерв 4    

 Итого 35   5 

7 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лаборат

орных 

практи

ческих 

1. Введение 5   2 

2. Земля-планета людей 8    

3. Океаны, материки и страны мира 51   4 

4. Человек и природа. История 

взаимоотношений 

3    

5. Резерв 1    

 Итого 68   6 

8 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лаборат

орных 

практи

ческих 

1. Введение 1    

2. Раздел I. Пространство России  7   3 

3. Раздел II. Природа и человек  39   5 

4. Раздел III. Население России 17   13 

5. Резерв 4    

 Итого 68   21 

9 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лаборат

орных 

практи

ческих 

1. Введение 1    

2. Раздел I. Хозяйство России  20   8 

3. Раздел II. РАЙОНЫ РОССИИ 45   16 

4. Резерв 2    

 Итого 68   24  

 

2.2.11. Рабочая программа учебного предмета «Математика» 5-6 класс 



387 
 

(Математика: программы: 5-11 классы/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир, Е.В. Буцко. - 2 изд., дораб. - М.: Вентана - Граф, 2017.) 

Планируемые результаты учебного предмета «Математика» 

5-6 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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 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;  
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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 в 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) практически значимые математические умения и навыки, их применение к 

решению математических и нематематических задач, предполагающее умения:  

• выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами;  

• решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления 

и решения уравнений;  

• изображать фигуры на плоскости;  

• использовать геометрический язык для описания предметов окружающего 

мира;  

• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы 

фигур;  

• распознавать и изображать равные и симметричные фигуры;  

• проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать 

прикидку и оценку; выполнять необходимые измерения;  

• использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, 

выражений, уравнений;  

• строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, 

определять координаты точек; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы (столбчатой или круговой), в графическом виде;  

• решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов.  

Планируемые результаты обучения математике 

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;  
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• использовать понятия и умения, связанные с 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;  
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• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических 

расчётов. 

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 приёмам решения комбинаторных задач. 

Содержание учебного предмета «Математика» 5-6 класс 

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 натуральным показателем. Элементы статистики, 

вероятности. Комбинаторные задачи Арифметика  

• 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.  
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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. Числовые и буквенные выражения. Уравнения Элементы статистики, 

вероятности. Комбинаторные задачи Геометрические фигуры. Измерения 

геометрических величин  

• 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 в историческом развитии  

Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение 

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. 
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Л. Ф. Магницкий. П. Л. Чебышёв. А. Н. Колмогоров. 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лаборат

орных 

практи

ческих 

1. Натуральные числа 20 1   

2. Сложение и вычитание натуральных 

чисел 

33 2 
  

3. Умножение и деление натуральных чисел 37 2   

4. Обыкновенные дроби 18 1   

5. Десятичные дроби 48 3   

6. Повторение и систематизация учебного 

материала 

19 1 
  

 Итого 175 10   

 

Тематическое планирование 

6 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лаборат

орных 

практи

ческих 

1. Делимость натуральных чисел 17 1   

2. Обыкновенные дроби 38 3   

3. Отношения и пропорции 28 2   

4. Рациональные числа и действия над ними 70 5   

5. Повторение и систематизация учебного 

материала 

22 1 
  

 Итого 175 12   

 

 

2.2.12. Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» 7-9 класс 

(Математика: программы: 5-11 классы/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир, Е.В. Буцко. - 2 изд., дораб. - М.: Вентана - Граф, 2017) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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 в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с 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;  
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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;  

• 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 с процентами, 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. 

Планируемые результаты обучения алгебре в 7—9 классах 

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.  

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. 
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Неравенства  

Выпускник научится:  

• понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств;  

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на графические представления;  

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса.  

Выпускник получит возможность:  

• освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; уверенно 

применять аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач, 

задач из смежных предметов и практики;  

• применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Числовые множества  

Выпускник научится:  

• понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, 

выполнять операции над множествами;  

• 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 дроби). 

Функции  

Выпускник научится:  

• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, 

символические обозначения);  

• 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 гео метрической 

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;  
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• понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, 

геометрическую — с экспоненциальным 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;  

• 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 комбинаторных задач. 

 

Содержание учебного предмета «Алгебра» 

7-9 класс 

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. 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  
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Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. 

Свойства уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель 

реальной ситуации. Алгебраические выражения  

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 принадлежит Z, n принадлежит N, и как бесконечная периодическая десятичная 

дробь. Представление об иррациональном числе. Множество действительных чисел. 

Представление действительного числа в виде Неравенства Числовые множества 

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 в виде обыкновенной дроби.  

Элементы прикладной математики  

Математическое моделирование. Процентные расчёты. Формула сложных 

процентов. Приближённые вычисления. Абсолютная и относительная погрешности. 
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ОсновФункции Элементы прикладной математикиные 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 развитии  

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 Л. Пизанского 

(Фибоначчи) о кроликах. Л. 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. Паскаль. Л. Пизанский. К. Гаусс. 

 

Тематическое планирование  

7 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лаборат

орных 

практи

ческих 
1. Линейное уравнение с одной переменной 15 1   
2. Целые выражения 52 4   
3. Функции 12 1   
4. Системы линейных уравнений с двумя 

переменными 
19 1 

  

5. Повторение и систематизация учебного 
материала 

7 1 
  

 Итого 105 8   

    

Тематическое планирование  

8 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лаборат

орных 

практи

ческих 

1. Рациональные выражения 44 3   

2. 
Квадратные корни. Действительные 
числа 

25 1   

3. Квадратные уравнения 26 2   

4. 
Повторение и систематизация учебного 
материала 

10 1   

 Итого 105 7   

 

 

 

 

Тематическое планирование  

9 класс 
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№ 
п/п 

Наименование разделов и общих тем 
Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лаборат

орных 

практи

ческих 
1. Неравенства 21 1   
2. Квадратичная функция 32 2   
3. Элементы прикладной математики 21 1   
4. Числовые последовательности 21 1   
5. Повторение и систематизация учебного 

материала 
10 1   

 Итого 105 6   

2.2.13. Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» 7-9 класс 
 

(Геометрия. Сборник рабочих программ.7-9 классы: учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций / сост. Т.А. Бурмистрова -М.:Просвещение,2019.) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные:  
1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных 

интересов;  

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики;  

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности;  

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры;  

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта;  

6) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач;  

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности;  

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений;  

Метапредметные:  

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;  



400 
 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 5) умение 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

5) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

6) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать 

партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

7) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности);  

8) формирование первоначальных представлений об идеях и о методах 

математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования 

явлений и процессов;  

9) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни;  

10) умение находить в различных источниках информацию, не- обходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

11) умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

12) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки;  

13) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач;  

14) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  

15) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем;  

16) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера;  

Предметные:  

Геометрические фигуры 

оперировать понятиями геометрических фигур; 

извлекать, информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 
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Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

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

измерений длин и углов; 

применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, применять формулы и 

вычислять площади в простых случаях. 

Геометрические построения 

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

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать движение объектов в окружающем мире; 

распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

Оперировать понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, 

координаты на плоскости; 

определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной 

плоскости; 

выполнять действия над векторами (сложение, умножение на число). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

История математики 

описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

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

всемирной историей; 

понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

Выбирать подходящий изученный метод при решении изученных типов 

математических задач; 

приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

Содержание учебного предмета «Геометрия» 

7-9 класс  
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Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире. Геометрическая фигура. 

Формирование представлений о метапредметном понятии «фигура». Точка, линия, 

отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол. Биссектриса угла и её свойства, виды 

углов, многоугольники, круг. Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная 

симметрия геометрических фигур. 

Многоугольники. Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание 

некоторых многоугольников. Правильные многоугольники. Треугольники. Высота, 

медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренный треугольник, его 

свойства и признаки. Равносторонний треугольник. Прямоугольный, остроугольный, 

тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника. 

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 

равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, 

прямоугольника, квадрата. 

Окружность, круг. Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и 

вписанные углы. Касательная к окружности. Вписанные и описанные окружности для 

треугольников. 

Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела). 

Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, шаре, 

цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах. 

Отношения 

Равенство фигур. Свойства равных треугольников. Признаки равенства 

треугольников. 

Параллельность прямых. Признаки и свойства параллельных прямых.  

Перпендикулярные прямые. Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. 

Наклонная, проекция. Серединный перпендикуляр к отрезку.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины. Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения 

длины. Величина угла. Градусная мера угла. Понятие о площади плоской фигуры и её 

свойствах. Измерение площадей. Единицы измерения площади. Представление об 

объёме и его свойствах. Измерение объёма. Единицы измерения объёмов. 

Измерения и вычисления. Инструменты для измерений и построений; 

измерение и вычисление углов, длин (расстояний), площадей. Тригонометрические 

функции острого угла в прямоугольном треугольнике. Вычисление элементов 

треугольников с использованием тригонометрических соотношений. Формулы 

площади треугольника, параллелограмма и его частных видов, 

формулы длины окружности и площади круга. Сравнение и вычисление 

площадей. Теорема Пифагора.  

Расстояния. Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой.  

Геометрические построения. Геометрические построения для иллюстрации 

свойств геометрических фигур. Инструменты для построений: циркуль, линейка, 

угольник.  

Геометрические преобразования 

Преобразования. Понятие преобразования. Представление о метапредметном 

понятии «преобразование».  

Движения. Осевая и центральная симметрии. 

Векторы и координаты на плоскости 
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Векторы. Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в 

физике. 

Координаты. Основные понятия. 

Тематическое планирование 7 класс 

 (Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. «Геометрия 7-9 классы») 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лаборат

орных 

практи

ческих 
1. Глава 1. Начальные геометрические 

сведения 

10 1 
  

2. Глава 2. Треугольники 17 1   
3. Глава 3. Параллельные прямые 13 1   
4. Глава 4. Соотношения между сторонами 

и углами треугольника  

18 2 
  

5. Повторение. Решение задач. 10    
 Итого 68 5   

Тематическое планирование 8 класс 

 (Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. «Геометрия 7-9 классы»)  

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лаборат

орных 

практи

ческих 
1. Глава 5. Четырехугольники  14 1   
2. Глава 6. Площадь  14 1   
3. Глава 7. Подобные треугольники  19 2   
4. Глава 8. Окружность  17 1   
5. Повторение. Решение задач. 4    

 Итого 68 5   

Тематическое планирование  9 класс. 

 (Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. «Геометрия 7-9 классы»)  

 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лаборат

орных 

практи

ческих 
1. Глава IХ. Векторы 8    
2. Глава Х. Метод координат  10 1   
3. Глава ХI. Соотношения между сторонами 

и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов 

11 1 

  

4. Глава ХII. Длина окружности и площадь 

круга 

12 1 
  

5. Глава ХIII. Движения 8 1   
6. Глава ХIV. Начальные сведения из 8    
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стереометрии 
7. Об аксиомах планиметрии 2    
8. Повторение. Решение задач 9    
 Итого 68 4   

2.2.14. Рабочая программа учебного предмета «Информатика»  

7-9 класс 

(Босова Л.Л. Информатика. 7-9 классы. Методическое пособие / Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова, А.В. Анатольев, Н.А. Аквилянов. – 3-е изд., перераб. – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2019) 

Планируемые образовательные результаты учащихся 

Личностные и метапредметные результаты освоения информатики  

Личностные результаты — сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, 

результатам образовательной деятельности.  

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются:  

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества; 

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; 

• ответственное отношение к информации с учетом требований 

информационной безопасности правовых и этических аспектов ее распространения; 

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; 

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни 

благодаря знанию основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ.  

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике.  

Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 
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• владение информационно-логическими умениями: определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• владение основными универсальными умениями информационного характера, 

такими как: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера; 

• владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить 

разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» 

таблицы, графики, диаграммы, схемы и т. д., самостоятельно перекодировать 

информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму 

представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность 

модели объекту и цели моделирования; 

• ИКТ-компетентность — широкий спектр умений и навыков использования 

средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного 

информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация 

изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических 

объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и 

использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; 

поиск и организация хранения информации; анализ информации) и информационной 

безопасности.  

Предметные результаты освоения информатики  

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования основные 

предметные результаты изучения информатики в основной школе ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях и отражают:  



406 
 

1) сформированность информационной культуры — готовности человека к 

жизни и деятельности в современном высокотехнологичном информационном 

обществе, умение эффективно использовать возможности этого общества и 

защищаться от его негативных воздействий;  

2) сформированность представлений об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель — и их свойствах;  

3) развитие алгоритмического мышления как необходимого условия 

профессиональной деятельности в современном обществе, предполагающего 

способность учащегося: разбивать сложные задачи на более простые подзадачи; 

сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ранее; определять шаги для 

достижения результата и т. д.;  

4) сформированность алгоритмической культуры, предполагающей: понимание 

сущности алгоритма и его свойств; умение составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя с помощью определённых средств и методов описания; 

знание основных алгоритмических структур — линейной, условной и циклической; 

умение воспринимать и исполнять разрабатываемые фрагменты алгоритма — и т. д.;  

5) владение умениями записи несложного алгоритма обработки данных на 

изучаемом языке программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык), 

отладки и выполнения полученной программы в используемой среде 

программирования;  

6) сформированность представлений о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; о назначении основных компонентов 

компьютера; об истории и тенденциях развития компьютеров и мировых 

информационных сетей;  

7) сформированность умений и навыков использования информационных и 

коммуникационных технологий для поиска, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации, навыков создания личного информационного 

пространства;  

8) владение навыками поиска информации в сети Интернет, первичными 

навыками её анализа и критической оценки;  

9) владение информационным моделированием как ключевым методом 

приобретения знаний: сформированность 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;  

10) способность cвязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость развития собственной информационной культуры в условиях 

развития информационного общества;  

11) готовность к ведению здорового образа жизни, в том числе, и за счёт 

освоения и соблюдения требований безопасной эксплуатации технических средств 

информационно-коммуникационных технологий;  

12) сформированность умения соблюдать сетевой этикет, другие базовые нормы 

информационной этики и права при работе с компьютерными программами и в сети 

Интернет;  

13) сформированность интереса к углублению знаний по информатике 

(предпрофильная подготовка и профессиональная ориентация) и выбору 

информатики как профильного предмета на уровне среднего общего образования, для 
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будущей профессиональной деятельности в области информационных технологий и 

смежных областях.  

Планируемые предметные результаты сформулированы для каждого года 

обучения.  

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении опорного учебного материала, размещены в рубрике «Ученик научится». 

Они показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускника и полностью соответствуют требованиям примерной основной 

образовательной программы. Эти результаты потенциально достигаемы 

большинством учащихся и выносятся на итоговую оценку как задания базового 

уровня (исполнительская компетентность) или задания повышенного уровня (зона 

ближайшего развития).  

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную 

систему, размещены в рубрике «Ученик получит возможность научиться». Эти 

результаты достигаются отдельными мотивированными и способными учащимися; 

они не отрабатываются со всеми группами учащихся в повседневной практике. 

Данные результаты отражают авторский взгляд на цели изучения курса информатики 

в основной школе.  

Первый год обучения (7 класс) 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» в 7 классе ученик 

научится: 

• понимать сущность понятий «информация», «данные», «информационный 

процесс»;  

• приводить примеры информационных процессов — процессов, связанных с 

хранением, преобразованием и передачей информации — в живой природе и 

технике; y различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по 

способам ее представления на материальных носителях; 

• классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач, 

в том числе описывать виды и состав программного обеспечения современного 

компьютера; 

• определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера; 

• использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать 

время передачи данных; 

• классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

• выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, 

редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

• разбираться в иерархической структуре файловой системы (записывать 

полное имя файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию 

файловой структуры некоторого информационного носителя); 

• использовать маску для операций с файлами; 

• защищать информацию от компьютерных вирусов с помощью антивирусных 

программ; 

• оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и 

приемник данных, канал связи, скорость передачи данных по каналу связи); 

• кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 
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• оперировать основными единицами измерения количества информации, 

используя соотношения между ними; 

• подсчитывать количество текстов данной длины в данном алфавите; 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; 

• создавать, редактировать и форматировать текстовые документы; 

использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

текстовых документов; 

• понимать сущность двоичного кодирования текстов;  

• оценивать количественные параметры, связанные с цифровым 

представлением текстовой информации с помощью наиболее употребительных 

современных кодировок; 

• создавать простые растровые изображения; редактировать готовые растровые 

изображения; 

• оценивать количественные параметры, связанные с цифровым 

представлением графической растровой информации; 

• создавать простые векторные изображения; 

• использовать основные приёмы создания мультимедийных презентаций 

(подбирать дизайн презентации, макет слайда, размещать информационные объекты, 

использовать гиперссылки и пр.).  

В результате изучения учебного предмета «Информатика» в 7 классе ученик 

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 раскрывать общие закономерности протекания информационных 

процессов в системах различной природы; 

• узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя 

алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

•  научиться определять информационный вес символа произвольного 

алфавита; 

• научиться определять мощность алфавита, используемого для записи 

сообщения; 

• научиться оценивать информационный объем сообщения, записанного 

символами произвольного алфавита; 

• познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том 

числе с двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука;  

• систематизировать знания о принципах организации файловой системы, 

основных возможностях графического интерфейса и правилах организации 

индивидуального информационного пространства; 

• систематизировать знания о назначении и функциях программного 

обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер 

человеческой деятельности с применением средств информационных технологий;  

• сформировать представления о требованиях техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий.  

Второй год обучения (8 класс) 
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В результате изучения учебного предмета «Информатика» в 8 классе ученик 

научится: 

• понимать сущность понятий «система счисления», «позиционная система 

счисления», «алфавит системы счисления», «основание системы счисления»; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; 

• переводить заданное натуральное число из двоичной системы счисления в 

десятичную; 

• сравнивать натуральные числа в двоичной записи; 

• складывать небольшие числа, записанные в двоичной системе счисления; 

• понимать сущность понятия «высказывание», сущность операций И 

(конъюнкция), ИЛИ (дизъюнкция), НЕ (отрицание); 

• записывать логические выражения, составленные с помощью операций И, 

ИЛИ, НЕ и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если 

известны значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

• понимать сущность понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа»; 

понимать разницу между употреблением терминов «исполнитель», «алгоритм», 

«программа» в обыденной речи и в информатике; 

• понимать сущность понятий «формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя»; знать об ограничениях, 

накладываемых средой исполнителя и его системой команд на круг задач, решаемых 

исполнителем 

• выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.);  

• определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента;  

• выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями Робот, Черепаха, Чертежник и др.; 

• выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

обработки числовых данных, записанные на конкретном язык программирования с 

использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные 

алгоритмы); 

• составлять несложные алгоритмы управления исполнителями Робот, 

Черепаха, Чертежник и др.; выполнять эти программы на компьютере; 

• использовать величины (переменные) различных типов, а также выражения, 

составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

•  анализировать предложенную программу, например, определять, какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

•  использовать при разработке алгоритмов логические значения, операции и 

выражения с ними; 

• записывать на изучаемом языке программирования (Паскаль, школьный 

алгоритмический язык) арифметические и логические выражения и вычислять их 

значения; 

• записывать на изучаемом языке программирования (Паскаль, школьный 

алгоритмический язык) алгоритмы решения задач анализа данных: нахождение 

минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных чисел; 

нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

•  использовать простейшие приемы диалоговой отладки программ.  
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В результате изучения учебного предмета «Информатика» в 8 классе ученик 

получит возможность: 

• научиться записывать целые числа от 0 до 1024 в восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления; осуществлять перевод небольших целых 

восьмеричных и шестнадцатеричных чисел в десятичную систему счисления;  

• овладеть двоичной арифметикой;  

• научиться строить таблицы истинности для логических выражений; 

•  научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

•  познакомиться с законами алгебры логики; y научиться решать логические 

задачи путем составления логических выражений и их преобразования с 

использованием основных свойств логических операций; 

•  познакомиться с логическими элементами; 

•  научиться 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); 

•  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;  

• познакомиться с использованием в программах строковых величин; 

•  разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции;  

• познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

управляет различными системами.  

Третий год обучения (9 класс) 

 В результате изучения учебного предмета «Информатика» в 9 классе ученик 

научится:  

• оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям 

моделирования; 

•  оценивать мощность множеств, полученных из двух или трех базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

•  определять количество элементов в множествах, полученных из двух базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

•  использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, 

длина ребра и пути) и деревьями (корень, лист, высота дерева);  

• описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер 

(знание термина «матрица смежности» не обязательно);  
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• выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию;  

• пользоваться различными формами представления данных (таблицы, 

диаграммы, графики и т. д.);  

• записывать на изучаемом языке программирования (Паскаль) алгоритмы 

решения простых задач обработки одномерных числовых массивов;  

• анализировать алгоритмы для исполнителей Робот, Черепаха, Чертежник;  

• использовать основные способы графического представления числовой 

информации (графики, круговые и столбчатые диаграммы);  

• использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов;  

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в 

Интернете;  

• проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций;  

• использовать приемы безопасной организации своего личного пространства 

данных с использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и 

т. п.;  

• развить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий;  

• соблюдать этические нормы при работе с информацией и выполнять 

требования законодательства Российской Федерации в информационной сфере.  

В результате изучения учебного предмета «Информатика» в 9 классе ученик 

получит возможность:  

• сформировать представление о моделировании как методе научного познания; 

о компьютерных моделях и их использовании для исследования объектов 

окружающего мира; y познакомиться с примерами использования графов и деревьев 

при описании реальных объектов и процессов; 

•  познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математической 

моделью объекта и его натурной моделью, между математической моделью 

объекта/явления и словесным описанием;  

• научиться строить математическую модель задачи — выделять исходные 

данные и результаты, выявлять соотношения между ними;  

• 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 элемента массива 

и др.);  

• 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;  
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• 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 учебного предмета 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 

7–9 классах основной школы определяется следующими содержательными линиями. 

1) линия «Технологические основы информатики»;  

2) линия «Математические основы информатики»;  

3) линия «Алгоритмы и программирование»;  

4) линия «Использование программных систем и сервисов».  

Линия «Технологические основы информатики» 

Компьютер — универсальное устройство обработки данных. Архитектура 

компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая память, 

устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. История и тенденции 

развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. Компьютеры, 

встроенные в технические устройства и производственные комплексы. 

Суперкомпьютеры.  

Состав и функции программного обеспечения компьютера: системное 

программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы 

программирования. Правовые нормы использования программного обеспечения.  

Файловая система. Долговременное хранение данных в компьютере. Файловая 

система. Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные 

операции при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, 

перемещение, удаление. Типы файлов.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, 

меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-

графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, 

организация их семейств. Архивирование и разархивирование. Файловый менеджер. 

Компьютерные вирусы и защита от них.  

Техника безопасности и правила работы на компьютере.  

Линия «Математические основы информатики» 

Информация и информационные процессы. Информация — одно из основных 

понятий современной науки. Информация и данные. Информационные процессы — 

процессы, связанные с хранением, преобразованием и передачей информации. 

Примеры информационных процессов в системах различной природы.  

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, 

оптические, флеш-память). Характеристики современных носителей информации. 

Хранилища информации. Сетевое хранение информации.  

Передача информации. Источник, информационный канал, приемник 

информации. Скорость передачи информации.  
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Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. 

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание 

информации. Поиск информации. Поиск информации в Интернете.  

Элементы комбинаторики. Расчет количества вариантов: формулы 

перемножения и сложения количества вариантов.  

Представление информации. Формы представления информации. Символ.  

Алфавит — конечное множество символов; мощность алфавита. Текст — 

конечная последовательность символов данного алфавита. Количество различных 

текстов данной длины в данном алфавите.  

Язык как способ представления информации. Разнообразие языков и алфавитов. 

Естественные и формальные языки. Кодирование символов одного алфавита с 

помощью кодовых слов в другом алфавите; кодовая таблица, декодирование.  

Двоичный алфавит. Двоичный код. Двоичные коды с фиксированной длиной 

кодового слова. Разрядность двоичного кода. Связь длины (разрядности) двоичного 

кода и количества кодовых комбинаций.  

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, килобайт и т. д. 

Количество информации, содержащееся в сообщении.  

Системы счисления. Позиционные и непозиционные системы счисления. 

Примеры представления чисел в позиционных системах счисления. Основание 

системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. Количество 

цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и 

развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления.  

Двоичная система счисления. Запись целых чисел в пределах от 0 до 1024 в 

двоичной системе счисления. Перевод натуральных чисел из двоичной системы 

счисления в десятичную. Сравнение двоичных чисел. Двоичная арифметика.  

Элементы математической логики. Высказывания. Простые и сложные 

высказывания. Логические значения высказываний. Логические выражения. 

Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, 

логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Правила записи логических 

выражений. Приоритеты логических операций.  

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических 

выражений.  

Элементы теории множеств. Множество. Определение количества элементов во 

множествах, полученных из двух или трех базовых множеств с помощью операций 

объединения, пересечения и дополнения. Диаграммы Эйлера–Венна.  

Моделирование как метод познания. Модели и моделирование. Этапы 

построения информационной модели. Оценка адекватности модели моделируемому 

объекту и целям моделирования. Классификация информационных моделей.  

Графы. Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные 

графы. Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном 

графе. Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности 

графа (с длинами ребер).  

Дерево. Корень, лист, вершина. Поддерево. Высота дерева. Уровень вершины.  

Математическое моделирование. Понятие математической модели. Задачи, 

решаемые с помощью математического (компьютерного) моделирования. Отличие 

математической модели от натурной модели и от словесного (литературного) 

описания объекта. Использование компьютеров при работе с математическими 

моделями.  
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Компьютерные эксперименты. Примеры использования математических 

(компьютерных) моделей при решении научно-технических задач. Представление о 

цикле моделирования: построение математической модели, ее программная 

реализация, проверка на простых примерах (тестирование), проведение 

компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели.  

Линия «Алгоритмы и программирование» 

 Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями. Исполнители. 

Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; команды-приказы 

и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального описания 

исполнителя. Ручное управление исполнителем.  

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Свойства 

алгоритмов. Алгоритмический язык (язык программирования) — формальный язык 

для записи алгоритмов. Программа — запись алгоритма на конкретном 

алгоритмическом языке. Компьютер — автоматическое устройство, способное 

управлять по заранее составленной программе исполнителями, выполняющими 

команды. Программное управление исполнителем.  

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. 

Отличие словесного описания алгоритма, от описания на формальном 

алгоритмическом языке.  

Алгоритмические конструкции.  

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Конструкция «ветвление»: 

полная и неполная формы. Выполнение и невыполнение условия (истинность и 

ложность высказывания). Простые и составные условия. Запись составных условий.  

Конструкция «повторение»: циклы с заданным числом повторений, с условием 

выполнения.  

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им 

исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых 

датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том 

числе движущимися) устройствами.  

Язык программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык). 

Идентификаторы. Константы и переменные. Типы констант и переменных: целый, 

вещественный, символьный, строковый, логический.  

Основные правила языка программирования: структура программы; правила 

представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, 

присваивание, ветвление, цикл).  

Разработка алгоритмов и программ на изучаемом языке программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями.  

Примеры задач обработки данных: нахождение минимального и максимального 

числа из двух, трех, четырех данных чисел; нахождение всех корней заданного 

квадратного уравнения.  

Приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое 

выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод).  

Анализ алгоритмов. Определение возможных результатов работы алгоритма при 

данном множестве входных данных; определение возможных входных данных, 

приводящих к данному результату.  

Разработка алгоритмов и программ на языке программирования Паскаль. 

Табличный тип данных (массив). Примеры задач обработки данных: заполнение 

числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; нахождение 
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суммы элементов данной конечной числовой последовательности или массива; 

нахождение минимального (максимального) элемента массива. Знакомство с 

алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов на изучаемом языке 

программирования из приведенного выше перечня.  

Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов. Составление 

алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, Чертежник 

и др.  

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, 

выбор алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом 

языке, отладка программы с помощью выбранной системы программирования, 

тестирование.  

Анализ алгоритмов. Определение возможных результатов работы алгоритма для 

исполнителей Робот, Черепашка, Чертежник при заданной исходной обстановке; 

выявление возможных входных данных, приводящих к данному результату. 

 Линия «Использование программных систем и сервисов»  

Обработка текстовой информации. Текстовые документы и их структурные 

элементы (страница, абзац, строка, слово, символ). Текстовый процессор — 

инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. Свойства страницы, 

абзаца, символа. Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ 

списков, таблиц и графических объектов. Включение в текстовый документ диаграмм, 

формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. История изменений. 

Проверка правописания, словари. Сохранение документа в различных текстовых 

форматах.  

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, 

расшифровки устной речи. Компьютерный перевод.  

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Код 

ASCII. Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. 

Представление о стандарте Unicode.  

Обработка графической информации. Общее представление о цифровом 

представлении изображений. Кодирование цвета. Цветовые модели. Модель RGB. 

Глубина кодирования. Компьютерная графика (растровая, векторная). Форматы 

графических файлов.  

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением 

изображений.  

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования 

графических объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, 

отражение, работа с областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция 

цвета, яркости и контрастности.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.).  

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. 

Подготовка компьютерных презентаций. Дизайн презентации и макеты слайдов. Звук 

и видео как составляющие мультимедиа. Включение в презентацию аудиовизуальных 

объектов. Базы данных.  

Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой 

базе.  
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Электронные (динамические) таблицы. Электронные (динамические) таблицы. 

Формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации; 

преобразование формул при копировании. Выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировка) его элементов; построение графиков и диаграмм.  

Компьютерные сети. Компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи 

информации. Пропускная способность канала. Передача информации в современных 

системах связи. Адресация в Интернете. Доменная система имен.  

Работа в информационном пространстве. Виды деятельности в Интернете. 

Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные службы, поисковые службы, 

службы обновления программного обеспечения и др.  

Поиск информации в Интернете. Средства и методика поиска информации. 

Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. 

Компьютерные карты и другие справочные системы.  

Рекомендации, повышающие безопасность работы в Интернете. Методы 

индивидуального и коллективного размещения новой информации в Интернете. Сайт. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция и др. Базовые представления о правовых и этических аспектах 

работы в Интернете. Личная информация, способы ее защиты.  

 

Тематическое планирование 

7 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

Контроль

ных 

(тестиров

ание) 

лабора

торны

х 

практи

ческих 

1.  Компьютер — универсальное устройство 

обработки данных. 

7    

2.  Информация и информационные 

процессы 

10    

3.  Обработка графической информации 4    

4.  Обработка текстовой информации 7    

5.  Мультимедиа 4    

6.  Резерв учебного времени 3    

 Итого 35    

8 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

Контроль

ных 

(тестиров

ание) 

лабора

торны

х 

практи

ческих 

1.  Системы счисления и элементы 

математической логики 

12    

2.  Основы алгоритмизации 11    

3.  Начала программирования 10    

4.  Резерв учебного времени 2    
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 Итого 35    

9 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

Контроль

ных 

(тестиров

ание) 

лабора

торны

х 

практи

ческих 

1.  Моделирование и формализация. Базы 

данных 

8    

2.  Алгоритмы и программирование 8    

3.  Обработка числовой информации в 

электронных таблицах 

6    

4.  Коммуникационные технологии 10    

5.  Резерв учебного времени 3    

 Итого 35    

2.2.15. Рабочая программа учебного предмета «Физика» 7-9 класс 

(Филонович, Н. В.   Физика. 7—9 классы : рабочая программа к линии УМК 

А. В. Перышкина, Е. М. Гутник : учебно-методическое пособие / Н. В. 

Филонович, Е. М. Гутник. — М. : Дрофа, 2017.) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами обучения физике в основной школе 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); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 
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хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

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

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

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

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

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 

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

которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с 

социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве 

субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения 

к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

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

6. отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

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

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты обучения физики 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; 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. 
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Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

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

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

обосновывая логическую последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

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

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 
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находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

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

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 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 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы. Обучающийся сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 



422 
 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

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

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

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

общие признаки; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

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

зрения); 

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

логические связи с помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

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

алгоритм; 

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 
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8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

определять свое отношение к природной среде; 

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

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

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

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

теории; 

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
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выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

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

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

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

с коммуникативной задачей; 

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты обучения физике в основной школе. 

Выпускник научится: 
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соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; 

проводить опыт и формулировать выводы. 

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 

Предметными результатами освоения темы являются: 

понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 

умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: 

расстояние, промежуток времени, температуру; определять цену деления шкалы 

прибора с учетом погрешности измерения; 

понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на 

технический и социальный прогресс. 

Механические явления 

Предметными результатами освоения темы являются: 

понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, 

равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение, равновесие 

тел, превращение одного вида механической энергии в другой, атмосферное давление, 

давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, 

расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной 

оболочки Земли, способы уменьшения и увеличения давления; 
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понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

поступательное движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, 

невесомость, движение по окружности с постоянной по модулю скоростью, 

колебания математического и пружинного маятников, резонанс (в том числе 

звуковой), механические волны, длина волны, отражение звука, эхо; 

знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

относительность движения, первая космическая скорость, реактивное движение; 

физических моделей: материальная точка, система отсчета; физических величин: 

перемещение, скорость равномерного прямолинейного движения, мгновенная 

скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, скорость и 

центростремительное ускорение при равномерном движении тела по окружности, 

импульс; 

умение измерять: скорость, мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном 

движении по окружности, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения 

качения, объем, плотность тела, равнодействующую сил, действующих на тело, 

механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, потенциальную и 

кинетическую энергию, атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки 

сосуда, силу Архимеда; 

владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного 

пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его 

массы, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы, 

прижимающей тело к поверхности (нормального давления), силы Архимеда от объема 

вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы 

тяжести и силы Архимеда, зависимости периода и частоты колебаний маятника от 

длины его нити; 

владение экспериментальными методами исследования при определении 

соотношения сил и плеч, для равновесия рычага; 

понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон всемирного 

тяготения, закон Гука, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон 

Паскаля, закон Архимеда и умение применять их на практике; 

владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней 

скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, 

силы упругости, равнодействующей сил, действующих на тело, механической работы, 

мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и 

потенциальной энергии, давления, давления жидкости на дно и стенки сосуда, силы 

Архимеда в соответствии с поставленной задачей на основании использования 

законов физики; 

умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой 

тела, скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой 

тяжести и весом тела; 

умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 

понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной 

жизни, рычага, блока, наклонной плоскости, барометра-анероида, манометра, 

поршневого жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 
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умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе 

перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и умение 

объяснять устройство и действие космических ракет-носителей; 

умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, 

охрана окружающей среды). 

Тепловые явления 

Предметными результатами освоения темы являются: 

понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, конвекция, 

излучение, теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате 

теплопередачи или работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление 

(отвердевание) вещества, охлаждение жидкости при испарении, кипение, выпадение 

росы; 

владение экспериментальными методами исследования при определении размеров 

малых тел, зависимости относительной влажности воздуха от давления водяного пара, 

содержащегося в воздухе при данной температуре; давления насыщенного водяного 

пара; определения удельной теплоемкости вещества; 

понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; 

различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров, 

психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость 

вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха; 

понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах и умение применять его на практике; 

овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной теплоемкости, 

количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при 

охлаждении, удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления, 

влажности воздуха, удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД 

теплового двигателя;  

умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в 

кратные и дольные единицы; 

умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, 

охрана окружающей среды). 

Электромагнитные явления 

Предметными результатами освоения темы являются: 

понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, 

нагревание проводников электрическим током, электрический ток в металлах, 

электрические явления с позиции строения атома, действия электрического тока, 

намагниченность железа и стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие 

проводника с током и магнитной стрелки, действие магнитного поля на проводник с 

током, прямолинейное распространение света, образование тени и полутени, 

отражение и преломление света; 

понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: 

электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, 

поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров 

испускания и поглощения; 
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знание и способность давать определения/описания физических понятий: магнитное 

поле, линии магнитной индукции, однородное и неоднородное магнитное поле, 

магнитный поток, переменный электрический ток, электромагнитное поле, 

электромагнитные волны, электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; 

физических величин: магнитная индукция, индуктивность, период, частота и 

амплитуда электромагнитных колебаний, показатели преломления света; 

знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления 

света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

- понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля—Ленца, закон отражения света, закон преломления света, закон 

прямолинейного распространения света; 

умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, 

электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние 

собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока на 

участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала, зависимости 

магнитного действия катушки от силы тока в цепи, изображения от расположения 

лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения света на 

зеркало; 

понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического 

элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и 

способов обеспечения безопасности при их использовании; 

знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: 

электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, 

колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф; 

различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую 

силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, 

изображения, даваемые собирающей и рассеивающей линзой; 

владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, напряжения, 

сопротивления при параллельном и последовательном соединении проводников, 

удельного сопротивления проводника, работы и мощности электрического тока, 

количества теплоты, выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, 

работы электрического поля конденсатора, энергии конденсатора; 

понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей; 

умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 

охрана окружающей среды, техника безопасности). 

Квантовые явления 

Предметными результатами освоения темы являются: 

понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

радиоактивность, ионизирующие излучения; 

знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

радиоактивность, альфа-, бета- и гаммачастицы; физических моделей: модели 

строения атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протонно-

нейтронная модель атомного ядра, модель процесса деления ядра атома урана; 

физических величин: поглощенная доза излучения, коэффициент качества, 

эквивалентная доза, период полураспада; 
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умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических 

устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, 

ядерный реактор на медленных нейтронах; 

умение измерять мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром; 

знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохранения 

массового числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило 

смещения; 

владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения 

зависимости мощности излучения продуктов распада радона от времени; 

понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 

умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, 

охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

Строение и эволюция Вселенной 

Предметными результатами освоения темы являются: 

представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы; 

умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной 

системы; 

знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; 

объяснение сути эффекта Х. Доплера; знание формулировки и объяснение сути закона 

Э. Хаббла; 

знание, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, являются 

их массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд и 

радиоактивные в недрах планет), что закон Э. Хаббла явился экспериментальным 

подтверждением модели нестационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом; 

сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с 

соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и 

различное. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин 

с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку 

достоверности полученных результатов; 

воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 



430 
 

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, создать основу для самостоятельного успешного 

усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности 

должен системно-деятельностный подход. В соответствии с этим подходом именно 

активность обучающихся признается основой достижения развивающих целей 

образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются учащимися в 

процессе познавательной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, которая имеет следующие особенности: 

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

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

должна быть направлена не только на повышение компетентности подростков в 

предметной области определенных учебных дисциплин, не только на развитие их 

способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть 

организована таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в 

общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. 

Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, 

творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами 

взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения 

к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Содержание курса 

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. Закон всемирного тяготения. Искусственные 

спутники Земли. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между 
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силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. 

Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. Сила 

трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Искусственные спутники Земли. 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 природе 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. 
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Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие 

заряженных тел. Делимость электрического заряда. Электрон. Закон сохранения 

электрического заряда. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электроскоп. 

Электрическое поле как особый вид материи. Строение атома. Напряженность 

электрического поля. Действие 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 магнитов. 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. Электромагнитные 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. Изображение предмета в зеркале. Преломление света. Закон 

преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. 

Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. 

Спектрограф и спектроскоп. 

Типы оптических спектров. Спектральный 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 
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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 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 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

2. Измерение размеров малых тел. 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7.Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади 

соприкасающихся тел и прижимающей силы. 

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

12. Определение количества теплоты при смешивании воды разной температуры. 

13. Определение удельной теплоемкости твердого тела. 

14. Определение относительной влажности воздуха. 

15. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

16. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

17. Измерение силы тока и его регулирование реостатом. 

18. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и 

вольтметра. 

19. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

20. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

21. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

22. Изучение свойств изображения в линзах. 

23. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

24. Измерение ускорения свободного падения. 

25. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

маятника от длины его нити. 

26. Изучение явления электромагнитной индукции. 

27. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

28. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

29. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

30. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Тематическое планирование 

7 класс 
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№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лаборат

орных 

практи

ческих 

1. Введение  4  1  

2. Первоначальные сведения о строении 

вещества 

6  1 
 

3. Взаимодействие тел 23 2 5  

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов 21 2 2  

5. Работа. Мощность. Энергия 13  2  

6 Повторение  3    

 Итого 70 4 11  

8 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лаборат

орных 

практи

ческих 

1. Тепловые явления 23 2 3  

2. Электрические явления 29 3 5  

3. Электромагнитные явления 5 1 2  

4. Световые явления 10 1 1  

5. Повторение  3    

 Итого 70 7 11  

9класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лаборат

орных 

практи

ческих 

1. Законы движения и взаимодействия тел 23 1 2  

2. Механические колебания и волны. Звук 12 1 1  

3. Электромагнитное поле 16  2  

4. Строение атома и атомного ядра 11 1 3  

5. Строение и эволюция Вселенной 5    

6. Повторение  3    

 Итого 70 3 8  

2.2.16. Рабочая программа учебного предмета «Биология» 5-9 класс 
 

(Биология. 5—9 кл. Рабочая программа: учебно-методическое пособие / Н. 

В. Бабичев, В. И. Сивоглазов. — М.:Дрофа, 2019.) 

5 класс 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Раздел 1.Живой организм:строение и изучение (8 ч) 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов. 

Биология — наука о живых организмах. Разнообразие биологических наук. Методы 

изучения природы: наблюдение, эксперимент, измерение. Оборудование для научных 

исследований. Увеличительные приборы. Клетка и ее строение. Безъядерные и 
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ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы, органоидов. Хромосомы. 

Различия в строении растительной, животной и грибной клеток. Химический состав 

клетки. Вода и другие неорганические вещества и их роль. Органические вещества и 

их роль в клетке. Вещества и явления в окружающем мире. Великие 

естествоиспытатели. 

Лабораторные и практические работы (виртуальные и реальные)  

Знакомство с оборудованием для научных исследований. 

Определение метода изучения. 

Изготовление водяной линзы. 

Устройство светового микроскопа. 

Строение клеток растений и животных. 

Крахмал и жиры в клетках растений. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

— основные признаки живого; 

— устройство светового микроскопа; 

— основные органоиды клетки; 

— основные органические и неорганические вещества клетки; 

— ведущих естествоиспытателей. 

Учащиеся должны уметь: 

— характеризовать значение биологических знаний в повседневной жизни; 

— характеризовать методы биологических исследований; 

— работать с лупой и световым микроскопом; 

— узнавать органоиды клетки; 

— объяснять роль органических и минеральных веществ в клетке; 

— соблюдать правила поведения в кабинете биологии. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны уметь: 

— проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

— ставить учебную задачу под руководством учителя; 

— систематизировать и обобщать разные виды информации; 

— составлять план выполнения учебной задачи. 

Раздел 2. Многообразие живых организмов (15 ч) 

Развитие жизни на Земле: жизнь в древнем океане; леса каменноугольного 

периода; расцвет древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. Разнообразие и 

классификация живых организмов. Вид. Царства живой природы. Признаки основных 
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царств, их характеристика, строение, особенности жизнедеятельности, места 

обитания, роль в природе и жизнедеятельности человека. Охрана живой природы. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение окаменелостей. 

Путешествие в царство бактерий. 

Строение шляпочных грибов. 

Изучение плесени. 

Из чего состоит тина. 

Строение мха. 

Определение деревьев по плодам. 

Определение возраста дерева. 

Ядовитое семейство. 

Ископаемые простейшие. 

Тайный мир аквариума. 

Актинии и медузы. 

Паукообразные и насекомые. 

Земноводные и пресмыкающиеся. 

Строение птичьего пера. 

Строение скелета позвоночного. 

Экскурсии в природу (виртуальные и реальные). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

— признаки строения и жизнедеятельности изучаемых объектов; 

— основные признаки представителей царств живой природы. 

Учащиеся должны уметь: 

— определять принадлежность объекта к царству; 

— устанавливать черты сходства и различия у представителей основных царств; 

— узнавать объекты в природе и на рисунках; 

— устанавливать черты приспособленности организмов к среде; 

— объяснять роль представителей царств в жизни человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны уметь: 

— проводить простейшую классификацию живых организмов; 

— использовать дополнительные источники информации для выполнения 

учебной задачи; 
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— самостоятельно готовить устное сообщение на 2—3 минуты. 

Раздел 3. Среда обитания живых организмов (5 ч) 

Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. 

Приспособленность организмов к среде обитания. Растения и животные разных 

материков. Природные зоны Земли. Жизнь в морях и океанах.  

Лабораторные и практические работы 

Распространение семян в наземно-воздушной среде. 

Животные-двойники с разных материков. 

Определение (узнавание) растений и животных с использованием различных 

источников информации. 

Исследование особенностей строения растений и животных, связанных со 

средой обитания. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

— основные среды обитания живых организмов; 

— природные зоны планеты и их обитателей. 

Учащиеся должны уметь: 

— сравнивать различные среды обитания; 

— характеризовать условия жизни в различных средах обитания; 

— сравнивать условия обитания в различных природных зонах; 

— выявлять черты приспособления живых организмов к определенным 

условиям; 

— приводить примеры обитателей морей и океанов; 

— наблюдать за живыми организмами. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны уметь: 

— устанавливать причинно-следственные связи; 

— формулировать и выдвигать простейшие гипотезы; 

— выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить вопросы к 

тексту. 

Раздел 4. Человек на Земле (7 ч) 

Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека. 

Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек разумный. Изменения в природе, 

вызванные деятельностью человека. Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый 

эффект, радиоактивные отходы. Биологическое разнообразие и его сохранение. 

Важнейшие экологические проблемы. Здоровье человека и безопасность жизни. 

Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Вредные привычки и их профилактика. 
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Правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения. 

Простейшие способы оказания первой помощи. 

Демонстрация 

Ядовитые растения и опасные животные. 

Лабораторные и практические работы 

Сравнение человека и шимпанзе. 

По страницам Красной книги. 

Жалящие насекомые. 

Первая помощь при обморожении и тепловом ударе. 

Измерение своего роста и массы тела. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

— предков человека, их характерные черты и образ жизни; 

— основные экологические проблемы; 

— правила поведения человека в опасных ситуациях. 

Учащиеся должны уметь: 

— объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельности 

человека на природу; 

— объяснять роль растений и животных в жизни человека; 

— соблюдать правила поведения в природе; 

— различать в природе и на рисунках опасные для человека виды растений и 

животных; 

— вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с вредными привычками 

своих товарищей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны уметь: 

— работать в соответствии с поставленной задачей; 

— составлять план текста; 

— участвовать в совместной деятельности; 

— работать с текстом параграфа и его компонентами. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

— Формирование ответственного отношения к учебе; 

— формирование познавательного интереса и мотивации к обучению; 

— формирование навыков поведения в природе, осознание ценности живых 

объектов; 

— осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 
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— формирование основ экологической культуры. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лаборат

орных 

практи

ческих 

1. Живой организм: строение и изучение 8    

2. Многообразие живых организмов 15    

3. Среда обитания живых организмов 5    

4. Человек на Земле 7    

  Итого 35    

6 класс 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (11/22 ч) 

Тема 1.1. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (1/3 ч) 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: 

клеточное строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, 

дыхание, выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. 

Тема 1.2. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛЕТОК (2/4 ч) 

Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические 

вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, 

углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. 

Лабораторные и практические работы 

Определение состава семян пшеницы. 

Тема 1.3. СТРОЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ И ЖИВОТНОЙ КЛЕТОК. КЛЕТКА — 

ЖИВАЯ СИСТЕМА (2/4 ч) 

Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. 

Строение и функции ядра, цитоплазмы и еe органоидов. Хромосомы, их значение. 

Различия в строении растительной и животной клеток. 

Лабораторные и практические работы 

Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах). 

Тема 1.4. ДЕЛЕНИЕ КЛЕТКИ (1 ч) 

Деление — важнейшее свойство клеток. Значение деления для роста и развития 

многоклеточного организма. 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 (1/2 ч) 

Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей 

растений, их многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных 

организмов, их строение и функции. 
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Лабораторные и практические работы 

Ткани живых организмов. 

Тема 1.6. ОРГАНЫ И СИСТЕМЫ ОРГАНОВ (3/6 ч) 

Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение 

корня. Корневые системы. Видоизменения корней. Строение и значение побега. 

Почка — зачаточный побег. Стебель как осевой орган побега. Передвижение веществ 

по стеблю. Лист. Строение и функции. Простые и сложные листья. Цветок, его 

значение и строение (околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. Плоды, их 

значение и разнообразие. Строение семян однодольного и двудольного растений. 

Системы органов. Основные системы органов животного организма: 

пищеварительная, опорнодвигательная, нервная, эндокринная, размножения. 

Лабораторные и практические работы 

Распознавание органов растений и животных. 

Тема 1.7. РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ КАК ЦЕЛОСТНЫЕ ОРГАНИЗМЫ (1/2 ч) 

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», «органоид», «хромосома », «ткань», «орган», «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»;  

— основные органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и системы 

органов 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: 

— распознавать и показывать на таблицах основные органоиды клетки, 

растительные и животные ткани, основные органы и системы органов растений и 

животных; 

— исследовать строение основных органов растения; 

— устанавливать основные черты различия в строении растительной и животной 

клеток; 

— устанавливать взаимосвязь между строением побега и его функциями; 

— исследовать строение частей побега на натуральных объектах, определять их 

на таблицах; 
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— обосновывать важность взаимосвязи всех органов и систем органов 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 (18/36 ч) 

Тема 2.1. ПИТАНИЕ И ПИЩЕВАРЕНИЕ (2/4 ч) 

Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. 

Почвенное питание. Воздушное питание (фотосинтез). Особенности питания 

животных. Травоядные животные, хищники, трупоеды; симбионты, паразиты. 

Пищеварение и его значение. Особенности строения пищеварительных систем 

животных. Пищеварительные ферменты и их значение. 

Тема 2.2. ДЫХАНИЕ (2/4 ч) 

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 (2/4 ч) 

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. 

Особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. 

Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, еe 

строение и функции. Гемолимфа. Кровь и еe составные части (плазма, клетки крови). 

Лабораторные и практические работы 

Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. 

Тема 2.4. ВЫДЕЛЕНИЕ. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ (2/4 ч) 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Продукты 

выделения у растений и животных. Выделение у растений. Выделение у животных. 

Основные выделительные системы у животных. Обмен веществ. 

Тема 2.5. ОПОРНЫЕ СИСТЕМЫ (1/2 ч) 

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. 

Опорные системы животных 

Тема 2.6. ДВИЖЕНИЕ (2/4 ч) 

Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение 

двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых 

организмов. 

Лабораторные и практические работы 

Движение инфузории туфельки. 

Перемещение дождевого червя. 
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Тема 2.7. РЕГУЛЯЦИЯ ПРОЦЕССОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (2/4 ч) 

Жизнедеятельность организма и еe связь с окружающей средой. Регуляция 

процессов жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, 

особенности строения. Рефлекс, инстинкт. 

Тема 2.8. РАЗМНОЖЕНИЕ (2/4 ч) 

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 (2/4 ч) 

Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и 

семян. Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания семян. 

Питание и рост проростков. Особенности развития животных организмов. Развитие 

зародыша (на примере ланцетника). Постэмбриональное развитие животных. Прямое 

и непрямое развитие. 

Лабораторные и практические работы 

Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале). 

Тема 2.10. ОРГАНИЗМ КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ (1/2 ч) 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность 

нервной и гуморальной систем. Организм 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», «холоднокровные животные», 

«теплокровные животные», «опорная система», «скелет», «движение», 

«раздражимость», «нервная система», «эндокринная система», «рефлекс», 

«размножение», «половое размножение», «бесполое размножение», «почкование», 

«гермафродит», «оплодотворение», «опыление», «рост», «развитие», «прямое 

развитие», «непрямое развитие»; 

— органы и системы, составляющие организмы растения иживотного. 

Учащиеся должны уметь: 

— определять и показывать на таблице органы и системы, составляющие 

организмы растений и животных; 

— объяснять сущность основных процессов жизнедеятельности организмов; 
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— обосновывать взаимосвязь процессов жизнедеятельности между собой; 

— сравнивать процессы жизнедеятельности различных организмов; 

— наблюдать за биологическими процессами, описывать их, делать выводы; 

— исследовать строение отдельных органов организмов; 

— фиксировать свои наблюдения в виде рисунков, схем, таблиц; 

— 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); 

— 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 отдельные смысловые части, 

делать подзаголовки; 

— узнавать изучаемые объекты на таблицах; 

— оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 

Раздел 3. Организм и среда (2/4 ч) 

Тема 3.1. СРЕДА ОБИТАНИЯ. ФАКТОРЫ СРЕДЫ (1/2 ч) 

Влияние факторов неживой природы (температуры, влажности, света) на живые 

организмы. Взаимосвязи живых организмов. 

Тема 3.2. 

ПРИРОДНЫЕ СООБЩЕСТВА (1/2 ч) 

Природное сообщество. Экосистема. Структура и связи в природном 

сообществе. Цепи питания. 

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 среды может влиять на живые организмы; 

— характер взаимосвязей между живыми организмами в природном сообществе; 

— структуру природного сообщества. 
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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 отдельные смысловые части, 

делать подзаголовки; 

— узнавать изучаемые объекты на таблицах; 

— оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

— Формирование ответственного отношения 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 доброжелательного отношения к мнению другого человека; 

— формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе 

учебной, общественной и другой деятельности; 

— осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

— осознание значения семьи в жизни человека; 

— уважительное отношение к старшим и младшим товарищам. 

Резервное время — 3/6 ч. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лаборат

орных 

практи

ческих 

1. Раздел 1. Строение и свойства живых 

организмов 

11   
 

2. Раздел 2. Жизнедеятельность организмов 18    

3. Раздел 3. Организм и среда 2    
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4. Резервное время 3    

  Итого 34    

 

7 класс 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Введение (3 ч) 

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 Бактерии (3 ч) 

Тема 1.1. МНОГООБРАЗИЕ, ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПРОКАРИОТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗМОВ (3 ч) 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических 

организмов. Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактериальной 

клетки. Понятие о типах обмена у прокариот. Особенности организации и 

жизнедеятельности прокариот; распространeнность и роль в биоценозах. 

Экологическая роль и медицинское значение (на примере представителей подцарства 

Настоящие бактерии). 

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; 
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— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники 

информации; 

— готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения 

информации учебника и дополнительных источников; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета. 

Раздел 2.Царство Грибы (4 ч) 

Тема 2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРИБОВ (3 ч) 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. 

Основные черты организации многоклеточных грибов. Отделы: Хитридиомикота, 

Зигомикота, Аскомикота, Базидиомикота, Оомикота; группа Несовершенные грибы1. 

Особенности жизнедеятельности и распространение. Роль грибов в биоценозах и 

хозяйственной деятельности человека. 

Лабораторные и практические работы 

Строение плесневого гриба мукора*. 

Распознавание съедобных и ядовитых грибов*. 

1 Знание учащимися систематических таксонов не является обязательным. 

Тема 2.2. ЛИШАЙНИКИ (1 ч) 

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ 

лишайников; особенности жизнедеятельности, распространeнность и экологическая 

роль лишайников. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

— основные понятия, относящиеся к строению прокариотической и 

эукариотической клеток; 

— строение и основы жизнедеятельности клеток гриба; 

— особенности организации шляпочного гриба; 

— меры профилактики грибковых заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: 

— давать общую характеристику бактерий и грибов; 

— объяснять строение грибов и лишайников; 

— приводить примеры распространeнности 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; 
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— 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 разные источники 

информации; 

— готовить сообщения на основе обобщения информации учебника и 

дополнительных источников; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета. 

Раздел 3. Царство Растения (16 ч) 

Тема 3.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТЕНИЙ (2 ч) 

Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы 

органов растений. Регуляция жизнедеятельности растений; фитогормоны. 

Особенности жизнедеятельности растений. Фотосинтез. Пигменты. Систематика 

растений; низшие и высшие растения. 

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 Зелeные водоросли, Бурые водоросли и Красные 

водоросли. Распространение в водных и наземных биоценозах, экологическая роль 

водорослей. Практическое значение. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения водорослей*. 

Тема 3.3. ВЫСШИЕ СПОРОВЫЕ РАСТЕНИЯ (4 ч) 

Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности 

организации и индивидуального развития высших растений. Споровые растения. 

Общая характеристика, происхождение. Отдел Моховидные; особенности 

организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел 

Плауновидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль 

в биоценозах. Отдел Хвощевидные; особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. Отдел Папоротниковидные. Происхождение и 

особенности организации папоротников. Жизненный цикл папоротников. 

Распространение и роль в биоценозах. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения мха*. 

Изучение внешнего строения папоротника*. 

Тема 3.4. ВЫСШИЕ СЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ. ОТДЕЛ ГОЛОСЕМЕННЫЕ 

РАСТЕНИЯ (2 ч) 

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение 

тела, жизненные формы голосеменных. Многообразие, распространeнность 

голосеменных, их роль в биоценозах и практическое значение. 
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Лабораторные и практические работы 

Изучение строения и многообразия голосеменных растений*. 

Тема 3.5. ВЫСШИЕ СЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ. ОТДЕЛ ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 

(ЦВЕТКОВЫЕ) РАСТЕНИЯ (6 ч) 

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; 

строение тела, жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и 

Двудольные. Основные семейства покрытосеменных растений (2 семейства 

однодольных и 3 семейства двудольных растений). Многообразие, 

распространeнность цветковых, их роль в биоценозах, в жизни человека и его 

хозяйственной деятельности. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения покрытосеменных растений*. 

Распознавание наиболее распространeнных растений своей местности, 

определение их систематического положения*. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

— основные методы изучения растений; 

— основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

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 растительного царства; 

— объяснять роль растений в биосфере; 

— давать характеристику основных групп растений (водорослей, мхов, хвощей, 

плаунов, папоротников, голосеменных, цветковых); 

— 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; 
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— сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе 

сравнения; 

— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

— находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать и оценивать еe, переводить из 

одной формы в другую. 

Раздел 4.Царство Животные (38 ч) 

Тема 4.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИВОТНЫХ (1 ч) 

Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы 

органов животных. Регуляция жизнедеятельности животных; нервная и эндокринная 

регуляции. Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от 

представителей других царств живой природы. Систематика животных; 

таксономические категории; одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные и 

хордовые) животные. Взаимоотношения животных в биоценозах; трофические уровни 

и цепи питания. 

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 еe структура. 

Учащиеся должны уметь: 

— объяснять структуру зоологической науки, основные этапы еe 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 (2 ч) 

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как 

целостный организм; особенности организации клеток простейших, специальные 

органоиды. Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его 
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хозяйственной деятельности. Тип Саркожгутиконосцы; многообразие форм 

саркодовых и жгутиковых. Тип Споровики; споровики — паразиты человека и 

животных. Особенности организации представителей. Тип Инфузории. Многообразие 

инфузорий и их роль в биоценозах.  

Лабораторные и практические работы 

Строение амeбы, эвглены зелeной 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: 

— 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 (1 ч) 

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и 

ткани животных. Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и 

экологическое значение. 

Тема 4.4. ТИП КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ (3 ч) 

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. 

Многообразие и распространение кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и 

коралловые полипы. Роль в природных сообществах. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение плакатов и таблиц, отражающих ход регенерации у гидры. 

Тема 4.5. ТИП ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ (2 ч) 

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. 

Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к 

паразитизму у плоских червей; классы Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о 

жизненном цикле; циклы развития печeночного сосальщика и бычьего цепня. 

Многообразие плоских червей- паразитов; меры профилактики паразитарных 

заболеваний. 

Лабораторные и практические работы 

Жизненные циклы печeночного сосальщика и бычьего цепня. 
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Тема 4.6. ТИП КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ (1 ч) 

Особенности организации круглых червей (на примере человеческой аскариды). 

Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития человеческой 

аскариды; меры профилактики аскаридоза. 

Лабораторные и практические работы 

Жизненный цикл человеческой аскариды. 

Тема 4.7. ТИП КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ (3 ч) 

Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового 

червя нереиды); вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей; 

многощетинковые и малощетинковые кольчатые черви, пиявки. Значение кольчатых 

червей в биоценозах. 

Лабораторные и практические работы 

Внешнее строение дождевого червя. 

Тема 4.8. ТИП МОЛЛЮСКИ (2 ч) 

Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие 

моллюсков; классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. Значение 

моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Лабораторные и практические работы 

Внешнее строение моллюсков. 

Тема 4.9. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ (7 ч) 

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. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения и многообразия 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. 
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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, занесeнных 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 (1 ч) 

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские звeзды, 

Морские ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 

Тема 4.11. ТИП ХОРДОВЫЕ. ПОДТИП БЕСЧЕРЕПНЫЕ (1 ч) 

Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая 

характеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации 

и распространения. 

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, кистепeрые, двоякодышащие и 

лучепeрые. Многообразие видов и черты приспособленности к среде обитания. 

Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения рыб в связи с образом жизни*. 

Тема 4.13. КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ (2 ч) 

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных 

позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; многообразие, среда 

обитания и экологические особенности. Структурно-функциональная организация 

земноводных на примере лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных. 

Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения лягушки, связанные с еe образом жизни*. 

Тема 4.14. КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ (2 ч) 
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Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как 

первичноназемных животных. Структурнофункциональная организация 

пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), 

крокодилы и черепахи. Распространение и многообразие форм рептилий; положение в 

экологических системах. Вымершие группы пресмыкающихся. 

Лабораторные и практические работы 

Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, ящерицы и змеи. 

Тема 4.15. КЛАСС ПТИЦЫ (4 ч) 

Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Килегрудые, 

или летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или плавающие птицы. 

Особенности организации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы 

леса, степей и пустынь, открытых воздушных пространств, болот, водоeмов и 

побережий). Охрана и привлечение птиц; домашние птицы. Роль птиц в природе, 

жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни*. 

Тема 4.16. КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ (4 ч) 

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери 

(сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные 

особенности организации млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль 

млекопитающих в процессе развития живой природы в кайнозойскую эру. Основные 

отряды плацентарных млекопитающих: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, 

Зайцеобразные, Хищные, Ластоногие, Китообразные, Непарнокопытные, 

Парнокопытные, 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). 

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. 
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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, занесeнных 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 (2 ч) 

Тема 5.1. МНОГООБРАЗИЕ, ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ ВИРУСОВ (2 ч) 

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на 

примере вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — 

возбудители опасных заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. 

Происхождение вирусов. 
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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 (1 ч) 

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 — 1 ч. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль лаборат практи
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ных орных ческих 

1. Введение 3    

2. Раздел 1. Царство Бактерии 3    

3. Раздел 2. Царство Грибы 4    

4. Раздел 3. Царство Растения 16    

5. Раздел 4. Царство Животные 38    

6. Раздел 5. Вирусы 2    

7 Заключение 1    

8 Резервное время 1    

 Итого 68    

 

8 класс 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Раздел 1. Место человека в системе органического мира (2 ч) 

Человек как часть живой природы. Место человека в системе органического 

мира. Черты сходства человека и животных. Сходство и различия человека и 

человекообразных обезьян. Человек разумный.  

Демонстрация 

Скелеты человека и позвоночных. Таблицы, схемы, рисунки, раскрывающие 

черты сходства человека и животных. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

— признаки, доказывающие родство человека и животных. 

Учащиеся должны уметь: 

— анализировать особенности строения человека и человекообразных обезьян, 

древних предков человека, представителей различных рас. 

Раздел 2. Происхождение человека (2 ч) 

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы антропогенеза 

и факторы становления человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

Демонстрация 

Модель «Происхождение человека». Модели остатков материальной 

первобытной культуры человека. Изображение представителей различных рас 

человека. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

— биологические и социальные факторы антропогенеза; 

— основные этапы эволюции человека; 

— основные черты рас человека. 

83 
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Раздел 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма 

человека (2 ч) 

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и 

физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

Демонстрация 

Портреты великих учeных — анатомов и физиологов. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

— вклад отечественных учeных в развитие знаний об организме человека. 

Раздел 4. Общий обзор строения и функций организма человека (4 ч) 

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, 

мышечные, нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. 

Взаимосвязь органов и систем органов как основа гомеостаза. 

Демонстрация 

Схемы строения систем органов человека. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение микроскопического строения тканей. 

Распознавание на таблицах органов и систем органов. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

— основные признаки человека. 

Учащиеся должны уметь: 

— узнавать основные структурные компоненты клеток, тканей на таблицах и 

микропрепаратах; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязь между строением и функциями клеток 

тканей, органов и их систем. 

Раздел 5. Координация и регуляция (10 ч) 

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в 

обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция. Нервная регуляция. Значение 

нервной системы. Центральная и периферическая нервные системы. Вегетативная и 

соматическая части нервной системы. Рефлекс; проведение нервного импульса. 

Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие полушария 

головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших полушарий и еe 

связи с другими отделами мозга. Органы чувств (анализаторы), их строение и 

функции. Строение, функции и гигиена органов зрения. Строение и функции органов 

слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена 

органов чувств. 

Демонстрация 
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Схемы строения эндокринных желeз. Таблицы, иллюстрирующие строение, 

биологическую активность и точки приложения гормонов. Фотографии больных с 

различными нарушениями функций эндокринных желeз. Модели головного мозга, 

органов чувств. Схемы рефлекторных дуг безусловных рефлексов. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение головного мозга человека (по муляжам). 

Изучение изменения размера зрачка. 

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. 

Раздел 6. Опора и движение (8 ч) 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. 

Особенности скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и 

прямохождением. Состав и строение костей: трубчатые и губчатые кости. Рост 

костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы соединения костей. 

Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. Мышечная система. 

Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. Работа мышц; 

статическая и динамическая нагрузка. Роль нервной системы в регуляции работы 

мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности 

мышечной ткани. Значение физической культуры и режима труда для правильного 

формирования опорно-двигательной системы. 

Демонстрация 

Скелет человека, отдельных костей. Распилы костей. 

Приeмы оказания первой помощи при повреждениях (травмах) опорно-

двигательной системы. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения костей. 

Измерение массы и роста своего организма. 

Выявление влияния 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. 

Раздел 7. Внутренняя среда организма (3 ч) 

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, еe состав и значение в 

обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, 

лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свeртывание крови. Группы крови. Лимфа. 

Иммунитет. Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание 

крови. Донорство. Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова в области 

иммунитета. 

Демонстрация 

Схемы и таблицы, посвящeнные 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 свeртывания и переливания крови. 

Раздел 8. Транспорт веществ (4 ч) 

Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги 

кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. 

Заболевания органов кровообращения, их предупреждение. 

Демонстрация 

Модель сердца человека. Таблицы и схемы, иллюстрирующие строение клеток 

крови и органов кровообращения. 

Лабораторные и практические работы 

Измерение кровяного давления. 

Определение пульса и подсчeт числа сердечных сокращений. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

— существенные признаки транспорта веществ в организме. 
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Учащиеся должны уметь: 

— различать и описывать органы кровеносной и лимфатической систем; 

— измерять пульс и кровяное давление; 

— оказывать первую доврачебную помощь при кровотечениях. 

Раздел 9. Дыхание (5 ч) 

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их 

строение. Дыхательные движения. Газообмен в лeгких, тканях. Перенос газов 

эритроцитами и плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. 

Голосовой аппарат. 

Демонстрация 

Модели гортани, лeгких. Схемы, иллюстрирующие механизм вдоха и выдоха, 

приeмы искусственного дыхания. 

Лабораторные и практические работы 

Определение частоты дыхания. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

— органы дыхания, их строение и функции; 

— гигиенические меры и меры профилактики лeгочных заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: 

— выявлять существенные признаки дыхательной системы, процессы дыхания и 

газообмена; 

— оказывать первую доврачебную помощь при спасении утопающего и 

отравлении угарным газом. 

Раздел 10. Пищеварение (5 ч) 

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и 

питательных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов 

пищеварения. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы 

процессов пищеварения. Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. 

Демонстрация 

Модель торса человека. Муляжи внутренних органов. 

Лабораторные и практические работы 

Воздействие желудочного сока на белки, слюны — на крахмал. 

Определение норм рационального питания. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

— органы пищеварительной системы; 
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— гигиенические меры и меры профилактики нарушения работы 

пищеварительной системы. 

Учащиеся должны уметь: 

— характеризовать пищеварение в разных отделах пищеварительной системы. 

Раздел 11. Обмен веществ и энергии (2 ч) 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и 

энергетический обмен, их взаимосвязь. Витамины, их роль в обмене веществ. 

Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 

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. 

Раздел 12. Выделение (2 ч) 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и 

функции. Образование мочи. Роль кожи в выведении из организма продуктов обмена 

веществ. 

Демонстрация 

Модель почек. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

— органы мочевыделительной системы; 

— меры профилактики заболеваний мочевыделительной системы. 

Раздел 13. Покровы тела (3 ч) 

Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. 

Гигиенические требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. 

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; 
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— оказывать первую помощь при повреждениях кожи, тепловых и солнечных 

ударах. 

Раздел 14. Размножение и развитие (3 ч) 

Система органов размножения: строение и гигиена. Оплодотворение. 

Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребeнка. Планирование 

семьи. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

— строение и функции органов половой системы человека; 

— основные этапы внутриутробного и возрастного развития человека. 

Раздел 15. Высшая нервная деятельность (5 ч) 

Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И. П. 

Павлова, А. А. Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. 

Особенности высшей нервной деятельности и поведения человека. Познавательные 

процессы. Торможение. Типы нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. 

Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного труда. 

Память. Эмоции. Особенности психики человека. 

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. 

Раздел 16. Человек и его здоровье (4 ч) 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Оказание первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом, 

спасении утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: 

двигательная активность, закаливание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

переутомление. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. Человек и 

окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и энергии. Среда 

обитания. Правила поведения человека в окружающей среде. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение приeмов остановки артериального и венозного кровотечений. 

Анализ и оценка влияния на здоровье человека факторов  окружающей среды. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

— приeмы рациональной организации труда и отдыха; 
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— 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; 

— работать со всеми компонентами текста; 

— оценивать свою работу и деятельность одноклассников. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

— Формирование ответственного отношения к учению, труду; 

— формирование целостного мировоззрения; 

— формирование уважительного отношения к одноклассникам, другим людям; 

— формирование коммуникативной компетенции в общении с одноклассниками; 

— формирование основ экологической культуры. 

Резервное время — 4 ч. 

Тесты, определяющие тип темперамента. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лаборат

орных 

практи

ческих 

1. Место человека в системе органического 

мира 

2    

2. Происхождение человека 2    

3. Краткая история развития знаний о 

строении и функциях организма человека 

2    

4. Общий обзор строения и функций 

организма человека 

4    

5. Координация и регуляция 10    
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6. Опора и движение 8    

7. Внутренняя среда организма 3    

8. Транспорт веществ 4    

9 Дыхание 5    

10. Пищеварение 5   1 

11. Обмен веществ и энергии 2    

12. Выделение 2   2 

13. Покровы тела 3    

14. Размножение и развитие 3    

15 Высшая нервная деятельность 5    

16. Человек и его здоровье 4    

17. Резервное время 4    

 Итого 68    

 

9 класс 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Введение (3 ч) 

Место курса в системе естественно-научных дисциплин, а также в 

биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания 

единства всего живого и взаимозависимости всех частей биосферы Земли. Уровни 

организации жизни: молекулярно-генетический, клеточный, тканевый, органный, 

организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический и биосферный. 

Единство химического состава живой материи; основные группы химических 

элементов и молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение 

организмов, населяющих Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических 

системах. Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа 

существования живой материи. Рост и развитие. Раздражимость; формы 

избирательной реакции организмов на внешние воздействия. Ритмичность процессов 

жизнедеятельности; биологические ритмы и их значение. Дискретность живого 

вещества и взаимоотношения части и целого в биосистемах. Энергозависимость 

живых организмов; формы потребления энергии. Царства живой природы; краткая 

характеристика естественной системы классификации живых организмов. Видовое 

разнообразие. 

Демонстрация 

Схемы, отражающие структуры царств живой природы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

— уровни организации живой материи и научные дисциплины, занимающиеся 

изучением процессов жизнедеятельности на каждом из них; 

— химический состав живых организмов; 

— роль химических элементов в образовании органических молекул; 



465 
 

— свойства живых систем и отличие их проявлений от сходных процессов, 

происходящих в неживой природе; 

— царства живой природы, систематику и представителей разных таксонов; 

— ориентировочное число известных видов животных, растений, грибов и 

микроорганизмов. 

Учащиеся должны уметь: 

— давать определения уровней организации живого и характеризовать процессы 

жизнедеятельности на каждом из них; 

— характеризовать свойства живых систем; 

— объяснять, как проявляются свойства живого на каждом из уровней 

организации; 

— приводить краткую характеристику искусственной и естественной систем 

классификации живых организмов; 

— объяснять, почему организмы относят к разным систематическим группам. 

Раздел 1. Структурная организация живых организмов (11 ч) 

Тема 1.1. ХИМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛЕТКИ (3 ч) 

Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в 

образование живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, 

микроэлементы; их вклад в образование неорганических и органических молекул 

живого вещества. Неорганические молекулы живого вещества. Вода; ее химические 

свойства и биологическая роль. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение 

процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в 

обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; 

осмотическое поступление молекул в клетку. Органические молекулы. Биологические 

полимеры — белки; их структурная организация. Функции белковых молекул. 

Углеводы, их строение и биологическая роль. Жиры — основной структурный 

компонент клеточных мембран и источник энергии. ДНК — молекулы 

наследственности. Редупликация ДНК, передача наследственной информации из 

поколения в поколение. Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму; 

транскрипция. РНК, ее структура и функции. Информационные, транспортные, 

рибосомальные РНК. 

Демонстрация 

Объемные модели структурной организации биологических полимеров — 

белков и нуклеиновых кислот, их сравнение с моделями искусственных полимеров 

(например, поливинилхлорида). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

— 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; 
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— 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. 

Тема 1.2. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ В КЛЕТКЕ (3 

ч) 

Обмен веществ и преобразование энергии в клетке. Транспорт веществ через 

клеточную мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и 

накопление энергии; расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в 

клетке. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны уметь: 

— описывать обмен веществ и превращение энергии в клетке; 

— приводить подробную схему процесса биосинтеза белков. 

Тема 1.3. СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ КЛЕТОК (5 ч) 

Прокариотические клетки: форма и размеры. Цитоплазма бактериальной клетки. 

Организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. 

Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. 

Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. Органеллы 

цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. Включения и их роль в 

метаболизме клеток. Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью 

клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин), 

ядрышко. Особенности строения растительной клетки. Деление клеток. Клетки в 

многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток многоклеточного 

организма. Митотический цикл: интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы 

митотического деления и преобразования хромосом. Биологический смысл и значение 

митоза (бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в 

физиологических и патологических условиях). Клеточная теория строения 

организмов. 

Демонстрация 

Принципиальные схемы устройства светового и электронного микроскопов. 

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 ученых, внесших вклад в развитие 

клеточной теории. 
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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 синезеленые 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 биоценозах; 

— 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; 
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— иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками; 

— работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для 

микроскопического исследования. 

Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов (4 ч) 

Тема 2.1. РАЗМНОЖЕНИЕ ОРГАНИЗМОВ (2 ч) 

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и 

животных. Половое размножение животных и растений; образование половых клеток, 

осеменение и оплодотворение. Биологическое значение полового размножения. 

Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: размножение, рост, созревание 

(мейоз) и формирование. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение. 

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. 

Тема 2.2. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (ОНТОГЕНЕЗ) (2 

ч) 

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; 

образование однослойного зародыша— бластулы. Гаструляция; закономерности 

образования двухслойного зародыша — гаструлы. Первичный органогенез и 

дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем. Постэмбриональный период 

развития. Формы постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный 

и неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое 

развитие. Рост определенный и неопределенный. 

Демонстрация 

Таблицы, иллюстрирующие процесс метаморфоза у беспозвоночных 

(жесткокрылых и чешуйчатокрылых насекомых) и позвоночных (амфибий). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 
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— определение понятия «онтогенез»; 

— периодизацию индивидуального развития; 

— этапы эмбрионального развития (дробление, гаструляция, органогенез); 

— формы постэмбрионального периода развития: непрямое развитие, развитие с 

полным и неполным превращением; 

— прямое развитие; 

— особенности определенного и неопределенного роста. 

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. 

Раздел 3. Наследственность и изменчивость организмов (17 ч) 

Тема 3.1. ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ПРИЗНАКОВ (10 ч) 

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. 

Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное и 

полигибридное скрещивание. Законы Менделя. Независимое и сцепленное 

наследование. Генетическое определение пола. Генотип как целостная система. 

Взаимодействие генов в определении признаков. 

Демонстрация 

Карты хромосом человека. Родословные выдающихся представителей культуры. 

Хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

Лабораторные и практические работы 
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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; 

— характеризовать сущность генетического определения пола у растений и 

животных; 

— характеризовать генотип как систему взаимодействующих 

генов организма; 

— составлять простейшие родословные и решать генетические задачи. 

Тема 3.2. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЧИВОСТИ (4 ч) 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. 

Значение мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. 

Комбинативная изменчивость. Эволюционное значение комбинативной 

изменчивости. Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий 

внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 

Демонстрация 

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. 

Тема 3.3. СЕЛЕКЦИЯ РАСТЕНИЙ, ЖИВОТНЫХ И МИКРООРГАНИЗМОВ (3 

ч) 
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Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, 

штамм. Методы селекции растений и животных. Достижения и основные направления 

современной селекции. Значение селекции для развития сельскохозяйственного 

производства, медицинской, микробио-логической и других отраслей 

промышленности. 

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 явлений 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 материалами; 

— составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала 

на уроке; 

— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники 

информации; 

— готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения 

материала учебника и дополнительной литературы; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета. 

Раздел 4. Эволюция живого мира на Земле (19 ч) 

Тема 4.1. РАЗВИТИЕ БИОЛОГИИ В ДОДАРВИНОВСКИЙ ПЕРИОД (2 ч) 

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений 

об «изначальной целесообразности » и неизменности живой природы. Работы К. 

Линнея по систематике растений и животных. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. 

Демонстрация 

Биографии ученых, внесших вклад в развитие эволюционных идей. Жизнь и 

деятельность Ж. Б. Ламарка. 

Тема 4.2. ТЕОРИЯ Ч. ДАРВИНА О ПРОИСХОЖДЕНИИ ВИДОВ ПУТЕМ 

ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА (3 ч) 
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Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области 

естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об 

искусственном отборе. Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — 

элементарная эволюционная единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и 

избыточная численность потомства. Борьба за существование и естественный отбор. 

Демонстрация 

Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во время 

путешествия на корабле «Бигль». 

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, ее позитивные и 

ошибочные черты; 

— 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. 

Тема 4.3. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ЭВОЛЮЦИИ. 

МИКРОЭВОЛЮЦИЯ И МАКРОЭВОЛЮЦИЯ (5 ч) 

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее 

механизмы. Популяционная структура вида; экологические и генетические 

характеристики популяций. Популяция — элементарная эволюционная единица. Пути 

и скорость видообразования; географическое и экологическое видообразование. 

Главные направления эволюционного процесса. Ароморфоз, идиоадаптация, общая 

дегенерация. Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, 

параллелизм. Правила эволюции групп организмов. Результаты эволюции: 

многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное усложнение 

организации. 

Демонстрация 
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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, внесенных 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; 

— 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 ароморфоз, идиоадаптацию и общую дегенерацию; 

— приводить примеры гомологичных и аналогичных органов. 

Тема 4.4. ПРИСПОСОБЛЕННОСТЬ ОРГАНИЗМОВ К УСЛОВИЯМ ВНЕШНЕЙ 

СРЕДЫ КАК РЕЗУЛЬТАТ ЭВОЛЮЦИИ (3 ч) 

Биологический прогресс и биологический регресс. Приспособительные 

особенности строения. Покровительственная окраска покровов тела: скрывающая 

окраска (однотонная, двухтоновая, расчленяющая и др.); предостерегающая окраска. 

Мимикрия. Приспособительное поведение животных. Забота о потомстве. 

Физиологические адаптации. Относительность приспособленности. 

Демонстрация 

Иллюстрации, демонстрирующие строение тела животных и растительных 

организмов, обеспечивающее выживание в типичных для них условиях 
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существования. Примеры различных видов покровительственной окраски у 

животных. 

Лабораторные и практические работы 

Обсуждение на моделях роли приспособительного поведения животных. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

— главные направления эволюции: биологический прогресс и биологический 

регресс; 

— типы покровительственной окраски (скрывающая, предостерегающая) и их 

значение для выживания; 

— относительный характер приспособлений; 

— особенности приспособительного поведения. 

Учащиеся должны уметь: 

— приводить примеры приспособительного строения тела, покровительственной 

окраски покровов и поведения живых организмов. 

Тема 4.5. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (2 ч) 

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на 

Земле. Химический, предбиологический (теория академика А. И. Опарина), 

биологический и социальный этапы развития живой материи. Филогенетические 

связи в живой природе; естественная классификация живых организмов. 

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. 

Тема 4.6. РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (4 ч) 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы 

жизни на Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. 

Первые хордовые. Развитие водных растений. Развитие жизни на Земле в 

палеозойскую эру. Появление и эволюция сухопутных растений. Папоротники, 

семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение позвоночных: рыб, 

земноводных, пресмыкающихся. Развитие жизни на Земле в мезозойскую и 

кайнозойскую эры. Появление и распространение покрытосеменных растений. 

Возникновение птиц и млекопитающих. Появление и развитие приматов. 

Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое 
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положение вида Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства 

человека, позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства 

животных. Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые 

современные люди. Свойства человека как биологического вида. Популяционная 

структура вида Homosapiens; человеческие расы; расообразование; единство 

происхождения рас. Антинаучная сущность расизма. 

Демонстрация 

Репродукции картин З. Буриана, отражающих фауну и флору различных эр и 

периодов. Схемы развития царств живой природы. Окаменелости, отпечатки растений 

в древних породах. Модели скелетов человека и позвоночных животных. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

— этапы развития животных и растений в различные периоды существования 

Земли; 

— движущие силы антропогенеза; 

— систематическое положение человека в системе животного мира; 

— свойства человека как биологического вида; 

— этапы становления человека как биологического вида; 

— расы человека и их характерные особенности. 

Учащиеся должны уметь: 

— описывать развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры; 

— описывать развитие жизни на Земле в палеозойскую эру; 

— описывать развитие жизни на Земле в мезозойскую эру; 

— описывать развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру; 

— характеризовать роль прямохождения, развития головного мозга и труда в 

становлении человека; 

— опровергать теорию расизма. 

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 разные источники 

информации; 

— готовить устные сообщения и письменные рефераты, используя информацию 

учебника и дополнительных источников; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета; 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 
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— сравнивать представителей разных групп растений и животных, делать 

выводы на основе сравнения; 

— оценивать свойства пород домашних животных и культурных растений по 

сравнению с дикими предками; 

— находить информацию о развитии растений и животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

— сравнивать и сопоставлять между собой современных и ископаемых 

животных изученных таксономических групп; 

— использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных 

таксонов; 

— выявлять признаки сходства и различия в строении, образе жизни и 

поведении животных и человека; 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных 

технологий. 

Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (8 ч) 

Тема 5.1. БИОСФЕРА, ЕЕ СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ (5 ч) 

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты 

биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу. 

Биокосное и косное вещество биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот веществ в 

природе. Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты 

биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое 

разнообразие, плотность популяций, биомасса. Абиотические факторы среды. Роль 

температуры, освещенности, влажности и других факторов в жизнедеятельности 

сообществ. Интенсивность действия факторов среды; ограничивающий фактор. 

Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. Биотические факторы 

среды. Цепи и сети питания. Экологические пирамиды: чисел, биомассы, энергии. 

Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ. 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: 

мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, 

паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

Демонстрация 

Схемы, иллюстрирующие структуру биосферы и характеризующие ее отдельные 

составные части. Таблицы видового состава и разнообразия живых организмов 

биосферы. Схемы круговорота веществ в природе. Карты, отражающие 

геологическую историю материков, распространенность основных биомов суши. 

Диафильмы и кинофильмы «Биосфера». Примеры симбиоза между представителями 

различных царств живой природы. 

Лабораторные и практические работы 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)*. 
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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. 

Тема 5.2. БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК (3 ч) 

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; 
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— основы рационального природопользования; 

— неисчерпаемые и исчерпаемые ресурсы; 

— заповедники, заказники, парки России; 

— несколько растений и животных, занесенных 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 

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 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 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 правил поведения в природе, участие в 

природоохранной деятельности; 

— умение реализовывать теоретические познания на практике; 

— осознание значения образования для повседневной жизни и осознанный 

выбор профессии; 
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— способность проводить работу над ошибками для внесения коррективов в 

усваиваемые знания; 

— любовь к природе, чувство уважения к ученым, изучающим животный мир, 

эстетическое восприятие общения с живыми организмами; 

— признание права каждого человека на собственное аргументированное 

мнение; 

— готовность 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 ее 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 — 6 ч. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лаборат

орных 

практи

ческих 

1. Введение 3    

2. Химическая организация клетки 3    

3. Обмен веществ и преобразование 

энергии в клетке 

3   
 

4. Строение и функции клеток 5    

5. Размножение организмов 2    

6. Индивидуальное развитие организмов 

(онтогенез) 

2   
 

7. Закономерности наследования признаков 10    

8. Закономерности изменчивости 4    

9. Селекция растений, животных и 

микроорганизмов 

3   
 

10. Развитие биологии в додарвиновский 

период 

2   
 

11. Теория Ч. Дарвина о происхождении 

видов путем естественного отбора 

3   
 

12. Современные представления об 

эволюции. Микроэволюция и 

макроэволюция 

5   
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13. Приспособленность организмов к 

условиям внешней среды как результат 

эволюции 

3   

 

14. Возникновение жизни на Земле 2    

15 Развитие жизни на Земле 4    

16. Биосфера, ее структура и функции 5    

17. Биосфера и человек 3    

18. Резервное время 6    

  Итого 68    

2.2.17. Рабочая программа учебного предмета «Химия» 8-9 класс 

Предметная линия учебников 

(Химия. 7—9 классы: рабочая программа к линии УМК О. С. Габриеляна: 

учебно-методическое пособие / О. С. Габриелян. — М.: Дрофа, 2017..)  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

— знание и понимание: основных исторических событий, связанных с развитием 

химии; достижений в области химии и культурных традиций своей страны (в том 

числе научных); общемировых достижений в области химии; основных принципов и 

правил отношения к природе; основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием 

различных веществ; основных прав и обязанностей гражданина (в том числе 

обучающегося), связанных с личностным, профессиональным и жизненным 

самоопределением; социальной значимости и содержания профессий, связанных с 

химией; 

— чувство гордости за российскую химическую науку и достижения ученых; 

уважение и принятие достижений химии; любовь и бережное отношение к природе; 

уважение и учет мнений окружающих к личным достижениям в изучении химии; 

— признание ценности собственного здоровья и здоровья окружающих людей; 

необходимости самовыражения, самореализации, социального признания; 

— осознание степени готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

— проявление экологического сознания, доброжелательности, доверия и 

внимательности к людям, готовности к сотрудничеству; инициативы и 

любознательности в изучении веществ и процессов; убежденности в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий; 

— умение устанавливать связи между целью изучения химии и тем, для чего это 

нужно; строить жизненные и профессиональные планы с учетом успешности 

изучения химии и собственных приоритетов. 

Метапредметные результаты 

— использование различных источников химической информации; получение 

такой информации, ее анализ, подготовка на основе этого анализа информационного 

продукта и его презентация; 

— применение основных методов познания (наблюдения, эксперимента, 

моделирования, измерения и т. д.) для изучения химических объектов; 
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— использование основных логических операций (анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, доказательства, систематизации, классификации и др.) при изучении 

химических объектов; 

— формулирование выводов и умозаключений из наблюдений и изученных 

химических закономерностей; 

— прогнозирование свойств веществ на основе знания их состава и строения, а 

также установления аналогии; 

— формулирование идей, гипотез и путей проверки их истинности; 

— определение целей и задач учебной и исследовательской деятельности и 

путей их достижения; 

— раскрытие причинно-следственных связей между составом, строением, 

свойствами, применением, нахождением в природе и получением важнейших 

химических веществ; 

— аргументация собственной позиции и ее корректировка в ходе дискуссии по 

материалам химического содержания. 

Предметные результаты 

В познавательной сфере 

Знание (понимание): 

— химической символики: знаков химических элемен-ов, формул химических 

веществ, уравнений химических реакций; 

— важнейших химических понятий: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, катион, анион, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объем, растворы, электролиты и неэлектролиты, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, основные типы реакций в неорганической 

химии; 

— формулировок основных законов и теорий химии: атомно-молекулярного 

учения; законов сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, Авогадро; 

Периодического закона Д. И. Менделеева; теории строения атома и учения о строении 

вещества; теории электролитической диссоциации и учения о химической реакции. 

Умение называть: 

— химические элементы; 

— соединения изученных классов неорганических веществ; 

— органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, ацетилен, 

метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, глюкоза, сахароза. 

Объяснение: 

— физического смысла атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в Периодической системе Д. И. Менделеева, к которым 

элемент принадлежит; 

— закономерностей изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов и А групп, а также свойств образуемых ими высших оксидов и 

гидроксидов; 

— сущности процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена. 

Умение характеризовать: 
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— химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и особенностей 

строения их атомов; 

— взаимосвязь между составом, строением и свойствами неорганических 

веществ; 

— химические свойства основных классов неорганических веществ (оксидов, 

кислот, оснований, амфотерных соединений и солей). 

Определение: 

— состава веществ по их формулам; 

— валентности и степени окисления элементов в соединении; 

— видов химической связи в соединениях; 

— типов кристаллических решеток твердых веществ; 

— принадлежности веществ к определенному классу соединений; 

— типов химических реакций; 

— возможности протекания реакций ионного обмена. 

Составление: 

— схем строения атомов первых 20 элементов Периодической системы Д. И. 

Менделеева; 

— формул неорганических соединений изученных классов; 

— уравнений химических реакций. 

Безопасное обращение с химической посудой и лабораторным оборудованием. 

Проведение химического эксперимента: 

— подтверждающего химические свойства изученных классов неорганических 

веществ; 

— подтверждающего химический состав неорганических соединений; 

— по получению, собиранию и распознаванию газообразных веществ 

(кислорода, водорода, углекислого газа, аммиака); 

— по определению хлорид-, сульфат-, карбонат-ионов и иона аммония с 

помощью качественных реакций. 

Вычисление: 

— массовой доли химического элемента по формуле соединения; 

— массовой доли вещества в растворе; 

— массы основного вещества по известной массовой доле примесей; 

— объемной доли компонента газовой смеси; 

— количества вещества, объема или массы вещества по количеству вещества, 

объему или массе реагентов или продуктов реакции. 

Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

— для безопасного обращения с веществами и материалами в повседневной 

жизни и грамотного оказания первой помощи при ожогах кислотами и щелочами; 

— для объяснения отдельных фактов и природных явлений; 

— для критической оценки информации о веществах, используемых в быту. 

В ценностно-ориентационной сфере 

Анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с получением и переработкой 

веществ. 

В трудовой сфере 
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Проведение операций с использованием нагревания, отстаивания, фильтрования, 

выпаривания; получения, собирания, распознавания веществ; изготовления моделей 

молекул. 

В сфере безопасности жизнедеятельности 

— Соблюдение правил техники безопасности при проведении химического 

эксперимента; 

— оказание первой помощи при ожогах, порезах и химических травмах. 

Содержание предмета 

Основной курс 

Введение 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, 

моделирование. Источники химической информации, ее получение, анализ и 

представление его результатов. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных 

атомах, простых и сложных веществах. 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. 

Роль химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Роль 

отечественных ученых в становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, 

А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их 

названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная 

и молекулярная массы. 

Проведение расчетов массовой доли химического элемента в веществе на основе 

его формулы. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: 

малые и большие периоды, группы и подгруппы. Периодическая система как 

справочное пособие для получения сведений о химических элементах. 

Демонстрации.  

Модели (шаростержневые и Стюарта—Бриглеба) различных простых и сложных 

веществ. Коллекция стеклянной химической посуды. Коллекция материалов и 

изделий из них на основе алюминия. Взаимодействие мрамора с кислотой и 

помутнение известковой воды. 

Лабораторные опыты.  

Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и растворов. Сравнение 

скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с фильтровальной бумаги. 

Атомы химических элементов 

Атомы как форма существования химических элементов. 

Основные сведения о строении атомов. Доказательства сложности строения 

атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. 

Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических 

элементов. 

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное 

определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов 

одного химического элемента. 
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Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов 

малых периодов. Понятие о завершенном электронном уровне. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение 

атомов: физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера 

периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома 

химического элемента — образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, 

образованные атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и 

неметаллических свойств в периодах и группах. Образование бинарных соединений. 

Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи. Взаимодействие атомов 

элементов-неметаллов между собой — образование двухатомных молекул простых 

веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и структурные 

формулы. 

Взаимодействие атомов неметаллов между собой — образование бинарных 

соединений неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. 

Понятие о валентности как свойстве атомов образовывать ковалентные химические 

связи. Составление формул бинарных соединений по валентности. Нахождение 

валентности по формуле бинарного соединения. 

Взаимодействие атомов металлов между собой — образование металлических 

кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. 

Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева различных форм. 

Лабораторные опыты.  

Моделирование принципа действия сканирующего микроскопа. Изготовление 

моделей молекул бинарных химических соединений. Изготовление модели, 

иллюстрирующей свойства металлической связи. 

Простые вещества 

Положение металлов и неметаллов в Периодической системе. Важнейшие 

простые вещества-металлы: железо, алюминий, кальций, магний, натрий, калий. 

Общие физические свойства металлов. 

Важнейшие простые вещества-неметаллы, образованные атомами кислорода, 

водорода, азота, серы, фосфора, углерода. 

Молекулы простых веществ-неметаллов: водорода, кислорода, азота, галогенов. 

Относительная молекулярная масса. 

Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых 

веществ — аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора, олова. 

Металлические и неметаллические свойства простых веществ. Относительность этого 

понятия. 

Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 

газообразных веществ. Кратные единицы измерения количества вещества — 

миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, 

миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов», «число Авогадро». 

Демонстрации.  



485 
 

Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного фосфора. 

Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. Молярный объем 

газообразных веществ. 

Лабораторные опыты. 

 Ознакомление с коллекцией металлов. 

Ознакомление с коллекцией неметаллов. 

Соединения химических элементов Степень окисления. Сравнение степени 

окисления и валентности. Определение степени окисления элементов в бинарных 

соединениях. Составление формул бинарных соединений, общий способ их названий. 

Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. 

Составление их формул. 

Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их 

состав и названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная известь. 

Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. 

Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об 

индикаторах и качественных реакциях. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. 

Представители кислот: серная, соляная, азотная. Понятие о шкале кислотности 

(шкале рН). Изменение окраски индикаторов. 

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость 

солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 

Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. 

Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. 

Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. 

Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с 

использованием понятия «доля». 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. 

Модели кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). 

Кислотно-щелочные индикаторы и изменение их окраски в различных средах. 

Универсальный индикатор и изменение его окраски в различных средах. Шкала рН. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекцией оксидов. 

Ознакомление со свойствами аммиака, выданного в ампуле. Качественная 

реакция на углекислый газ. Определение рН растворов кислоты, щелочи и воды. 

Определение рН лимонного и яблочного соков на срезе плодов. Ознакомление с 

коллекцией солей. Ознакомление с коллекцией веществ с разными типами 

кристаллической решетки и изготовление моделей кристаллических решеток. 

Ознакомление с образцом горной породы. 

Изменения, происходящие с веществами 

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществом. 

Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при 

постоянном его составе, — физические явления. Физические явления в химии: 

дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, фильтрование и 

центрифугирование. 
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Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. 

Признаки и условия протекания химических реакций. Выделение теплоты и света — 

реакции горения. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. 

Значение индексов и коэффициентов. Составление уравнений химических 

реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества, 

массы или объема продукта реакции по количеству, массе или объему исходного 

вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в 

виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит 

определенную долю примесей. 

Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций. 

Катализаторы. Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитические 

реакции, обратимые и необратимые реакции. Реакции замещения. Ряд активности 

металлов, его использование для прогнозирования возможности протекания реакций 

между металлами и кислотами, реакций вытеснения одних металлов из растворов их 

солей другими металлами. 

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в 

растворах до конца. 

Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения — 

электролиз воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и 

неметаллов. Условие взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с водой. 

Понятие «гидроксиды». Реакции замещения — взаимодействие воды с металлами. 

Реакции обмена — гидролиз веществ. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) 

возгонка иода или бензойной кислоты; в) растворение окрашенных солей; г) 

диффузия душистых веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры химических 

явлений: а) горение магния, фосфора; б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором 

или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) растворение полученного 

гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при 

нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) разложение пероксида водорода с 

помощью диоксида марганца и каталазы картофеля или моркови; з) взаимодействие 

разбавленных кислот с металлами. 

Лабораторные опыты. Окисление меди в пламени спиртовки или горелки. 

Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

Практикум «Простейшие операции с веществом» 

Практическая работа. Правила техники безопасности при работе в химическом 

кабинете. Приемы обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными 

приборами. 

Практическая работа. Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей 

свечой, и их описание (домашний эксперимент). 

Практическая работа. Анализ почвы и воды (домашний эксперимент). 

Практическая работа. Признаки химических реакций. 

Практическая работа. Приготовление раствора сахара и определение массовой 

доли его в растворе. 

Растворение. Растворы. 

Свойства растворов электролитов 
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Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и 

кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости 

растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и 

пересыщенные растворы. Значение растворов для природы и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Механизм диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные 

уравнения реакций. Реакции обмена, идущие до конца. 

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями 

— реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете 

теории электролитической диссоциации. 

Взаимодействие оснований с солями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств оснований. Взаимодействие щелочей с оксидами 

неметаллов. 

Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. 

Взаимодействие солей с солями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных 

классов. Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. 

Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом 

электронного баланса. 

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете 

окислительно-восстановительных реакций. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 

Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Движение 

окрашенных ионов в электрическом поле. Взаимодействие цинка с серой, соляной 

кислотой, хлоридом меди (II). Горение магния. Взаимодействие хлорной и 

сероводородной воды. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата 

серебра. Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами. 

Взаимодействие кислот с основаниями. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 

Взаимодействие кислот с металлами. Взаимодействие кислот с солями. 

Взаимодействие щелочей с кислотами. Взаимодействие щелочей с оксидами 

неметалла. Взаимодействие щелочей с солями. 
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Получение и свойства нерастворимых оснований. Взаимодействие основных 

оксидов с кислотами. Взаимодействие основных оксидов с водой. Взаимодействие 

кислотных оксидов с щелочами. Взаимодействие кислотных оксидов с водой. 

Взаимодействие солей с кислотами. Взаимодействие солей с щелочами. 

Взаимодействие солей с солями. Взаимодействие растворов солей с металлами. 

Практикум «Свойства растворов электролитов» 

Практическая работа. Ионные реакции. 

Практическая работа. Условия течения химических реакций между растворами 

электролитов до конца. 

Практическая работа. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач. 

Общая характеристика химических элементов и химических реакций. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева 

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе Д. И. 

Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и окисления-восстановления. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного 

элемента. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, 

мантии и земной коры. Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- и 

микроэлементы. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических 

реакций по различным основаниям: 

— по составу и числу реагирующих и образующихся веществ; 

— по тепловому эффекту; 

— по направлению; 

— по изменению степеней окисления элементов, образующих реагирующие 

вещества; 

— по фазе; 

— по использованию катализатора. 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химических реакций. Катализаторы и катализ. 

Ингибиторы. Антиоксиданты. 

Демонстрации. Различные формы таблиц Периодической системы. Модели 

атомов элементов I—III периодов. Зависимость скорости химической реакции от 

природы реагирующих веществ. 

Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих 

веществ. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения 

реагирующих веществ («кипящий слой»). Зависимость скорости химической реакции 

от температуры реагирующих веществ. Гомогенный и гетерогенный катализы. 

Ферментативный катализ. Ингибирование. 

Лабораторные опыты. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

Моделирование построения периодической таблицы. Замещение железом меди в 

растворе сульфата меди (II). Зависимость скорости химической реакции от природы 

реагирующих веществ на примере взаимодействия различных кислот с различными 
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металлами. Зависимость скорости химической реакции от концентрации 

реагирующих веществ на примере взаимодействия цинка с соляной кислотой 

различной концентрации. Зависимость скорости химической реакции от площади 

соприкосновения реагирующих веществ. Моделирование «кипящего слоя». 

Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ на 

примере взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной кислоты при различных 

температурах. Разложение пероксида водорода с помощью диоксида марганца и 

каталазы. Обнаружение каталазы в некоторых пищевых продуктах. Ингибирование 

взаимодействия соляной кислоты с цинком уротропином. 

Металлы 

Положение металлов в Периодической системе Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие 

физические свойства металлов. Химические свойства металлов как восстановителей, а 

также в свете их положения в электрохимическом ряду напряжений металлов. 

Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Сплавы, их свойства и значение. 

Общая х а р а к т е р и с т и к а щ ел о ч н ы х м е т а л л о в. 

Металлы в природе. Общие способы их получения. Строение атомов. Щелочные 

металлы — простые вещества. Важнейшие соединения щелочных металлов — 

оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и 

применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая х а р а к т е р и с т и к а э л е м е н т о в гл а в н о й п о д г р у п п ы I I г р у 

п п ы. Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества. 

Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли 

(хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в 

народном хозяйстве. 

А л ю м и н и й. Строение атома, физические и химические свойства простого 

вещества. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. 

Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Же л е з о. Строение атома, физические и химические свойства простого 

вещества. Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. Значение железа 

и его соединений для природы и народного хозяйства. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы 

сплавов. Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и 

магния с кислородом. 

Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и 

(III). Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 

Ознакомление с рудами железа. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 

Взаимодействие кальция с водой. Получение гидроксида кальция и исследование его 

свойств. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 

Взаимодействие железа с соляной кислотой. Получение гидроксидов железа (II) и (III) 

и исследование их свойств. 

Практикум «Свойства металлов и их соединений» 

Практическая работа. Осуществление цепочки химических превращений. 

Практическая работа. Получение и свойства соединений металлов. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач на распознавание и 

получение соединений металлов. 

Неметаллы 
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Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе, 

особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера 

«неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых 

веществ. Аллотропия. 

Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» — 

«неметалл». 

В о д о р о д. В о д а. Положение водорода в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические 

свойства водорода, его получение и применение. 

Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. 

Физические свойства воды. Аномалии свойств воды. Гидрофильные и 

гидрофобные вещества. Химические свойства воды. 

Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. 

Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. 

Общая х а р а к т е р и с т и к а г а л о г е н о в. Строение атомов. Простые 

вещества и основные соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, 

броме, фторе и иоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

С е р а. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. 

Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее 

соли, их применение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

А з о т. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, 

строение, свойства, получение и применение. 

Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная 

кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в 

сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фо с ф о р. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 

применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, 

фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Уг л е р о д. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. 

Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, 

поташ, их значение в природе и жизни человека. 

Кр е м н и й. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и 

применение. Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение 

соединений кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной 

промышленности. 

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие 

галогенов с натрием, алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их 

солей. Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие 

концентрированной серной кислоты с медью. Обугливание концентрированной 

серной кислотой органических соединений. Разбавление серной кислоты. 

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. Поглощение углем 

растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы 

природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы 

важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. 

Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. Получение, собирание и распознавание водорода. 

Исследование поверхностного натяжения воды. 

Растворение перманганата калия или медного купороса в воде. 
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Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). Изготовление гипсового 

отпечатка. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров и изучение инструкции 

домашнего бытового фильтра. 

Ознакомление с составом минеральной воды. Качественная реакция на 

галогенид-ионы. Получение, собирание и распознавание кислорода. Горение серы на 

воздухе и кислороде. Свойства разбавленной серной кислоты. Изучение свойств 

аммиака. Распознавание солей аммония. Свойства разбавленной азотной кислоты. 

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. Распознавание 

фосфатов. Горение угля в кислороде. 

Получение, собирание и распознавание углекислого газа. Получение угольной 

кислоты и изучение ее свойств. Переход карбоната в гидрокарбонат. Разложение 

гидрокарбоната натрия. Получение кремневой кислоты и изучение ее свойств. 

Практикум «Свойства соединений неметаллов» 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

галогенов». 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

кислорода». 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

азота». 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

углерода». 

Практическая работа. Получение, собирание и распознавание газов. 

Краткие сведения об органических соединениях 

Уг л е в о д о р о д ы. Неорганические и органические вещества. Углеводороды. 

Метан, этан, пропан как предельные углеводороды. Этилен и ацетилен как 

непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Горение углеводородов. Качественные 

реакции на непредельные соединения. Реакция дегидрирования. 

Кисл о р од сод е рж а щ и е о р г а н и ч е с к и е со ед ин е н и я. Этиловый 

спирт, его получение, применение и физиологическое действие. Трехатомный спирт 

глицерин. Качественная реакция на многоатомные спирты. Уксусная, стеариновая и 

олеиновая кислоты — представители класса карбоновых кислот. 

Жиры. Мыла́. 

А з о т сод е рж а щ и е о р г а н и ч е с к и е со ед и н е н и я. 

Аминогруппа. Аминокислоты. Аминоуксусная кислота. Белки (протеины), их 

функции в живых организмах. Качественные реакции на белки. 

Демонстрации. Модели молекул метана, этана, пропана, этилена и ацетилена. 

Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. Общие 

химические свойства кислот на примере уксусной кислоты. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. 

Лабораторные опыты. Качественные реакции на белки. 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы. 

Подготовка к ОГЭ 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и 

группы. Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и 

группах в свете представлений о строении атомов элементов. 

Значение Периодического закона. 

Виды химических связей и типы кристаллических решеток. 
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Взаимосвязь строения и свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 

реагирующих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой 

эффект; изменение степеней окисления атомов; использование катализатора; 

направление протекания реакции). Скорость химических реакций и факторы, 

влияющие на нее. Обратимость химических реакций и способы смещения 

химического равновесия. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды 

металла, неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, 

кислоты, амфотерные гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие 

химические свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

 

Тематическое планирование 

8 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лаборат

орных 

практи

ческих 

1. Введение 4  2  

2. Тема 1. Атомы химических элементов 9 1 2  

3. Тема 2. Простые вещества 6  2  

4. Тема 3. Соединения химических 

элементов 

14 1 8  

5. Тема 4. Изменения, происходящие с 

веществами 

12 1 2  

6. Тема 5. Практикум 1 «Простейшие 

операции с веществом» 

3    

7. Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства 

растворов электролитов 

18 1 18  

8. Тема 7. Практикум 2 «Свойства 

растворов электролитов» 

1    

9. Резервное время 3    

 Итого 70 4 34  

 

Тематическое планирование 

9 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лаборат

орных 

практи

ческих 

1. Введение. Общая характеристика 

химических элементов и химических 

реакций. Периодический закон и 

Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева 

11 1 11  

2. Тема 1. Металлы 14 1 8  

3. Тема 2. Практикум 1 «Свойства металлов 

и их соединений» 

1    

4. Тема 3. Неметаллы 24 1 22  
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5. Тема 4. Практикум 2 «Свойства 

соединений неметаллов» 

3    

6. Тема 5. Краткие сведения об 

органических соединениях 

4  1  

7. Тема 6. Обобщение знаний по химии за 

курс основной школы. Подготовка к ОГЭ 

8    

8. Резервное время 5    

 Итого 68 3 42  

2.2.18. Рабочая программа учебного предмета  

Изобразительное искусство 5-8 класс 

(Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. 

Неменского. 5-8 классы: учебное пособие для общеобразоватю организаций / -5-е 

изд., пераб -М.:Просвещение, 2016) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы общего образования. Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта обучение на занятиях по изобразительному 

искусству направленно на достижение учащихся личностных, метапредметныхи 

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 культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовн ое многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 Метапредметные результаты: 

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; 
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умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты: 

формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной 

памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения; 

развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры;  

своение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

воспитание уважения к истории культуры своего отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;  

приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

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

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

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.  

5 класс 
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знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусств; 

знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение 

традиционных образов , мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки); 

знать несколько народных художественных промыслов россии; 

различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов 

и времен (например, древнего египта, древней греции, китая, западной европы xvii 

века);  

различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-

прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, 

батик и т.д.); 

выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных 

элементов, а также видеть единство материала, формы и декора;  

умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора ( на доступном 

для данного возраста уровне);  

выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо гжели, городца, хохломы и т.д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;  

создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенные 

общей стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной 

эпохи);  

владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций;  

владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т.п.) 

6 класс 

знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества; 

знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь 

представление о многообразии образных языков искусства и особенностях видения 

мира в разные эпохи; 

понимать взаимосвязь реальной действительности и её художественного изображения 

в искусстве, её претворение в художественный образ; 

знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об 

основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах 

портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих 

русских художников, пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

знать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической 

организации изображения; 

знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в 

создании художественного образа; 

пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать 

коллажные техники; 
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видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоскостного и объёмного изображений предмета и группы предметов; 

знать общие правила построения головы человека; 

уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы; 

видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по 

представлению и по памяти; 

создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по 

памяти и по воображению; 

активно воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведению искусства; 

7 класс 

уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место 

конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и 

специфику; 

конструировать объёмно - пространственные композиции, моделировать 

архитектурно - дизайнерские объекты (в графике и объёме); 

моделировать в своём творчестве основные этапы художественно - 

производственного процесса в конструктивных искусствах; 

работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием 

конкретных зданий и внешней среды;  

конструировать основные объёмно -пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объёмную и глубинно - пространственную композицию; 

использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объёмов, 

статистику и динамику тектоники и фактур;  

владеть навыками формообразования, использования объёмов в динамике и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные 

макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др; 

работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура), использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного ансамбля;  

использовать разнообразные художественные материалы; 

8 класс 

освоить азбуку фотографирования; 

анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности;  

применять критерии художественности, композиционной грамотности в своей 

съёмочной практике; 

усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного развития 

и построения видеоряда (раскадровки); 

усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть способным 

на практике реализовать свои знания при работе над простейшими учебными и 

домашними кино и видеоработами;  
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быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений в 

искусствах кино, телевидения, видео. 

Содержание курса 

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 лу'бу 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 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. 
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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. 

Человек и пространство. Пейзаж  

Жанры в изобразительном искусстве.  

Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж — большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике.  

Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду прост- ранственных 

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. 
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Цвет в архитектуре и дизайне 

Роль цвета в формотворчестве. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 

человека 

Город сквозь времена и страны 

Образы материальной культуры прошлого. 

Город сегодня и завтра 

Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

Живое пространство города 

Город, микрорайон, улица. Вещь в городе и дома Городской дизайн. 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. 

Природа и архитектура 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 

Ты — архитектор! 

Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и ин- дивидуальное 

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 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 

фотоинтерьера. 
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Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 

Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его 

компьютерная трактовка. 

Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?  

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. 

Пространство и время в кино. 

Художник — режиссёр — оператор. Художественное творчество в 

игровом фильме. 

От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм — «рассказ в 

картинках». Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять. 

Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации или Когда 

художник больше, чем художник. Живые рисунки на твоём компьютере. 

Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство —

зритель 

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная 

природа телевизионного изображения. 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от 

видеосюжета до телерепортажа и очерка. 

Жизнь врасплох, или Киноглаз. 

Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? Современные формы экранного 

языка. 

В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лаборат

орных 

практи

ческих 

1. Древние корни народного искусства. 8    

2. Связи времен в народном искусстве. 8    

3. Декор – человек, общество, время. 12    

4. Декоративное искусство в современно 

мире. 

7  
  

 Итого 35    

6 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лаборат

орных 

практи

ческих 

1. Виды изобразительного искусства и 

основы образного языка. 

8  
  

2. Мир наших вещей. 8    

3. Вглядываясь в человека. Портрет. 12    

4. Человек в пространстве. Пейзаж. 7    

 Итого 35    

7 класс 
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№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лаборат

орных 

практи

ческих 

1. Архитектура и дизайн – конструктивные 

искусства в ряду пространственных 

искусств. Мир, который создает человек. 

Художник – дизайн – архитектура. 

Искусство композиции – основа дизайна 

и архитектуры 

8  

  

2. В мире вещей и знаний. Художественный 

язык конструктивных искусств 

8  
  

3. Город и человек. Социальное значение 

дизайна и архитектуры как среды жизни 

человека. 

12  

  

4. Человек в зеркале дизайна и 

архитектуры. Образ человека и 

индивидуальное проектирование 

7  

  

 Итого 35    

8 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лаборат

орных 

практи

ческих 

1. Художник и искусство театра. Роль 

изображения в синтетических 

искусствах 

8  

  

2. Эстафета искусств: от рисунка к 

фотографии. Эволюция изобразительных 

искусств и технологий. 

8  

  

3. Фильм – творец и зритель. Что мы знаем 

об искусстве кино? 

12  
  

4. Телевидение – пространство культуры? 

Экран – искусство – зритель. 

7  
  

 Итого 35    

2.2.19. Рабочая программа учебного предмета Музыка 5-8 класс 

(Сергеева Г.П.Музыка. 5-8 классы. Искусство.8-9 классы. Сборник рабочих 

программ. Предметные линии учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской: учеб. 

пособие для общеобр. организаций /Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, И.Э.Кашекова.-

6-е изд., дораб.- М.Просвещение,2018) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

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; 
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целостный, социально ориентированный взгляд на мир и его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

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

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально – 

нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно – 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

признание ценности жизни во всех 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: 

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; 

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: 
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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 отношение 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 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, 

владеть специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального 

искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изученного 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. 

наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 

отношение к искусству; 

понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств, различать их особенности; 

выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в процессе их 

исполнения, участвовать в различных формах музицирования; 

раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения в музыке; 

понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески 

интерпретировать 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 
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зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения 

(театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, музыки разных эпох; 

применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска 

информации в образовательном пространстве сети Интернет. 

Содержание учебного предмета 

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 

трехчастная, вариации, рондо, сонатно – симфонический цикл., сюита), их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных 

образов (лирические, драматические, героические, романтические, эпические и др.), 

их взаимосвязь и развитие. Программная музыка. Многообразие связей музыки с 

литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. 

Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Взаимодействие 

музыки и различных видов и жанров изобразительного искусства в музыкальном 

театре. 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и 

изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

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, 

образы 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). 
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Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие 

на примере произведений русской музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX – 

XXвв. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств 

разных видов искусства. 

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX – XX вв. 

Роль фольклора в становлении профессионального зарубежного музыкального 

искусства. Духовная музыка западноевропейских композиторов. Григорианский 

хорал как основа западноевропейской религиозной музыки. Музыка религиозной 

традиции зарубежных композиторов. Зарубежная музыка XVII – XVIIIвв.,зарубежная 

музыкальная культура XIXв. (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. 

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, а capella; 

певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас; хоры: народный, 

академический; музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, 

современные электронные; виды оркестра: симфонический, духовой, 

камерный.Оркестр народных инструментов, 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 
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традиций и инноваций музыкального искусства. Всеобщность, интернациональность 

музыкального языка. Музыка мира как диалог культур. 

Тематическое планирование  

5 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лаборат

орных 

практи

ческих 

1. Музыка и литература 17    

2. Музыка и изобразительное искусство 18    

 Итого 35    

6 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лаборат

орных 

практи

ческих 

1. Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки. 

17  
  

2. Мир образов камерной и симфонической 

музыки. 

18  
  

 Итого 35    

7 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лаборат

орных 

практи

ческих 

1. Особенности драматургии сценической 

музыки. 

17  
  

2. Основные направления музыкальной 

культуры. 

18  
  

 Итого 35    

8 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лаборат

орных 

практи

ческих 

1. Классика и современность. 17    

2. Традиции и новаторство в музыке. 18    

 Итого 35    

Для реализации программы учебного предмета «Музыка» 5-7 классы 

(Сергеева Г.П.Музыка.5-7 классы. Сборник рабочих программ. Предметная 

линия учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской: учебник для общеобразоват. 

организаций/Г.П.Сергеева,И.Э.Кашекова.-4-еизд.,доработ.-

М.:Просвещение,2011.) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, 
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своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир и его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

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

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально – 

нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно – 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

признание ценности жизни во всех 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: 

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; 

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. 
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Предметные: 

сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части 

его общей духовной культуры; 

сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно – 

нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально – ценностного отношения к явлениям жизни и искусства 

на основе восприятия и анализа художественного образа; 

сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально – 

творческую деятельность ( слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, 

музыкально – пластическое движение, создание проектов и др.); 

воспитание эстетического отношение 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 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, 

владеть специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального 

искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изученного 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. 

наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 

отношение к искусству; 

понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств, различать их особенности; 

выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в процессе их 

исполнения, участвовать в различных формах музицирования; 

раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения в музыке; 

понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески 

интерпретировать 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.; 
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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 классической, народной, религиозной, современной 

музыки, музыки разных эпох; 

применять информационно – коммуникативные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном 

пространстве сети Интернет. 

Содержание учебного предмета 

Музыка как вид искусства 

Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. Интонация в 

музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. Музыка 

вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-

инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые 

направления, национальные школы и их традиции, творчество выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской 

интерпретации в музыке. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств 

разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека ее роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая 

сила музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Всеобщность музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных 

образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и 

драматические, романтические и героические образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие 

как источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных 

форм: двухчастные и трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический 

цикл. Воплощение единства содержания и формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное 

развитие на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи 

Средневековья до рубежа XIX – XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и 

григорианский хорал), западноевропейская и русская музыка XVII – XVIII вв., 

зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и 

характерные черты, специфика национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. 

Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. 

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы 

традиционных обрядов. Русская народная музыка: песенное и инструментальное 

творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные 

истоки русского профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. 

Музыкальная культура своего региона. 
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Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое 

многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное 

творчество 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. Информационно-

коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, 

ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, альт, тенор, 

баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, 

струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, 

духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый. 

Тематическое планирование  

5 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лаборат

орных 

практи

ческих 

1. Музыка и литература 17    

2. Музыка и изобразительное искусство 18    

 Итого 35    

6 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лаборат

орных 

практи

ческих 

1. Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки. 

17  
  

2. Мир образов камерной и симфонической 

музыки. 

18  
  

 Итого 35    

7 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лаборат

орных 

практи

ческих 

1. Особенности драматургии сценической 

музыки. 

17  
  

2. Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки. 

18  
  

 Итого 35    

2.2.20. Рабочая программа учебного предмета «Технология» 5-8 класс  

(Тищенко А.Т. Технология: программа:5-8 

классы/А.Т.Тищенко,Н.В.Синица. -М.:Вентана-Граф,2015)  

ТЕХНОЛОГИЯ. ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в 

области предметной технологической деятельности; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду; 

становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, 

осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и 

хозяйственным ре сур сам; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально--личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества 

в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск 

новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная 

организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий и 

продуктов; 
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виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению 

учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса; 

осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция 

своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно -

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок 

или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

соблюдение норм и правил безопасности познавательно - трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 
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 техно - логических свойств 

сырья, материалов и областей их применения; 
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развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, 

рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения 

технической, технологической и инструктивной информации; 

формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных 

знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и 

осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании 

технологий и проектов; 

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: 

планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений 

и оборудования с учётом требований технологии и материально - энергетических 

ресурсов; 

овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 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 себе 

стоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с 

учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

оценка 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 
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школы или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или 

среднего специального образования; 

выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

оценка своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта 

труда и выполнении работ. 

В эстетической сфере: 

овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта 

рекламы выполненного объекта или результата труда; 

рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

рациональный выбор рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции не 

враждебным 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 

технологических операций; 

соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом 

технологических требований; 

сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства. 

Направление «Индустриальные технологии» 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов 

Выпускник научится: 



515 
 

находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта 

и осуществления выбранной технологии; 

читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 

различных технических объектов; 

осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы. 

Раздел «Электротехника» 

Выпускник научится: 

разбираться в адаптированной для школьников технико - технологической 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые 

применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных 

приборов и аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых 

устройств и моделей; 

осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи, с учётом необходимости экономии электрической энергии.  
Выпускник получит возможность научиться: 

составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет): 

осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники. 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной 

деятельности» 

Выпускник научится: 

планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, 

сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы 

выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; 

выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; 

контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите.  
Выпускник получит возможность научиться: 

организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и 

организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 
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Выпускник научится: 

планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и 

возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

планировать профессиональную карьеру; 

рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению 

образования;оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности. 

Основное содержание курса 

Направление «Индустриальные технологии» 

В области индустриальных технологий главными целями образования являются: 

формирование целостного представления о техносфере, основанного на 

приобретённых знаниях, умениях и способах деятельности; 

приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими 

объектами, опыта познания и самообразования, опыта созидательной, 

преобразующей, творческой деятельности; 

формирование готовности и способности к выбору индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования для деятельности в сфере 

промышленного производства. 

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе 

является учебно – практическая деятельность обучающихся.   

Приоритетными методами обучения индустриальным технологиям являются 

упражнения, лабораторно – практические, практические работы, выполнение 

творческих проектов. Лабораторно – практические работы выполняются 

преимущественно по материаловедению и машиноведение. 

Все, практические работ направлены на освоение различных технологий 

обработки материалов, выполнение графических и расчетных операций, освоение 

строительно-отделочных, ремонтных, санитарно-технических, электромонтажных 

работ и выполнение проектов. 

Для выполнения лабораторно-практических работ необходимо силами школы 

подготовить соответствующие стенды и наборы раздаточного материала. 

Содержание программы 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»  

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

5 класс 

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, 

ее строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области 

применения. Виды древесных материалов, свойства, области применения. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение изделий и деталей. 

Графическая документация; технический рисунок, эскиз, чертеж. Линии и условные 

обозначения. Прямоугольные проекции на одной, две и три плоскости (виды 

чертежа). 
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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. Изготовление 

деталей различных геометрических форм ручным инструментом. 

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 эскизов или технического рисунка детали из 

древесины. 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 

Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-

измерительных и раздаточных инструментов. 

Ознакомление с видами и рациональными приемами работы ручными 

инструментами при пилении, строгании. Сверлении, зачистки деталей и изделий. 

Защита и декоративная отделка изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, чертежам и 

технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью шурупов 

(саморезов), клея. Выявление дефектов деталей 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, 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 

(твердость, прочность, упругость). Сушка древесины: естественная, искусственная. 

Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений 

на чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочных 

чертежей. 

Техническая карта и ее назначение. Использование персонального компьютера 

(ПК) ля подготовки графической документации. 

Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. 

Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным способом. 

Контроль качества изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

техническим картам. 

Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали 

(изделии) и их устранение. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 
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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 изделий из древесины с соединением брусков в накладку. 

Изготовление деталей имеющих цилиндрическую и коническую форму. 

Сборка изделия по технологической документации. Окрашивание изделий из 

древесины красками и эмалями. 

7 класс 

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.  

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. 

Тема 2 Технология 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 обработки на токарном 

станке древесины. Контроль качества деталей. 

Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, 

изготовляемых на токарном станке. Компьютеризация проектирования изделий из 

древесины и древесных материалов. 

Правила безопасного труда при работе на токарном станке. 

Лабораторно-практические и практические работы. 



519 
 

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 документации.  

Технология обработки наружных фа сонных 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 картам. 

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. 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов 

5 класс 

Теоретические сведения. Металлы и их 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. 
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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 

черных 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, рубка металла зубилом, 

опиливание 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, контроль готовых изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Распознавание видов материалов 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. 
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Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов 

5класс 

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. 

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 приспособления 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 об 

работки 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 металлов 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 станков.  
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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 и технологическим картам. 

Тема 5. 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 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. 
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Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной. 

Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Разработка изделия с учетом назначения и эстетических свойств. Выбор 

материалов и заготовок для резьбы по дереву. Освоение приемов 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 металла.  

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление мозаики из 

шпона. Разработка эскизов изделий, подбор материалов, выполнение работ, отделка. 

Изготовление мозаики с металлическим контуром (украшение мозаики 

филигранью или врезанным металлическим контуром). 

Освоение технологии изготовления изделия тиснением по фольге; подготовка 

фольги, подбор и копирование рисунка, тиснение рисунка, отделка.  

Разработка эскизов и изготовление декоративного изделия из проволоки. 

Определение последовательности изготовления изделия.  

Изготовление изделия в технике просечного металла. Подбор рисунка, 

подготовка заготовки, разметка, обработка внутренних и наружных контуров, 

отделка. Изготовление металлических рельефов методом чеканки: выбор изделия, 

правка заготовки, разработка рисунка и перенос его на металлическую поверхность, 

чеканка, зачистка, отделка. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за 

ними 
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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. 

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 химическиx 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 безопасного труда и гигиены. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

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. Подбор 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.  
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Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в 

помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 
Тема 3. Бюджет семьи 

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. 

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов 

семьи. Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и 

годовых расходов семьи с чётом 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. 

Тема 4. Технологии ремонтно - отделочных работ 

6 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.  
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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) 

Тема 5.Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и 

канализации 

6 класс 

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.  

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) 



528 
 

Раздел «Электротехника» 

Тема 1. 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 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. 

Тема 2. Электрические устройства с элементами автоматики 

8 класс 

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). 

Тема 3. Бытовые электроприборы 

8 класс 
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Теоретические сведения. Применение электрической энергли 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 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 зета различных 

ламп. 

Раздел Современное производство и профессиональное самоопределение. 

Тема 1. 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. 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера 

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. 
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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. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 1. 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 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. 

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 
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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, кормушки для птиц, игрушки для детей 

(пирамидка, утёнок, фигурки- матрёшки), карандашница, коробка для мелких деталей, 

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. 

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 ин формации с использованием сети Интернет.  

Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, 

установление состава деталей.  

Разработка чертежей деталей проектного изделия.  

Составление технологических карт изготовления деталей изделия.  

Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отдел ка. Разработка 

варианта рекламы. 

Оформление проектных материалов. Подготовка электронной презентации 

проекта. 
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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 (шахмат ная доска, мозаичное панно, 

шкатулка, мозака с металлическим контуром), киянка, угольник, выпиловочный 

столик, масса жёр, игруш ки 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 другое. 

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. 

Примерный тематический план 5-8 классы 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество часов по классам 

5 6 7 8 

1. Технологии обработки 

конструкционных материалов (126 ч) 

50 50 26  

1.1 Технологии ручной обработки 

древесины и древесных материалов 

20 18 8  

1.2 Технологии машинной обработки 

древесины и древесных материалов 

 6 4  

1.3 Технологии ручной обработки металлов 

и искусственных материалов 

22 18 2  

1.4 Технологии машинной обработки 

металлов и искусственных материалов 

2 2 6  

1.5 Технологии художественно - 

прикладной обработки материалов 

6 6 6  

2 Технологии домашнего хозяйства (26 

ч) 

6 8 2 10 
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2.1 Технологии ремонта деталей интерьера, 

одежды и обуви и ухода за ними 

4 2   

2.2 Эстетика и экология жилища 2   2 

2.3  Бюджет семьи    4 

2.4 Технологии ремонтно-отделочных работ  4 2  

2.5 Технологии ремонта элементов систем 

водоснабжения и канализации 

 2  4 

3 Электротехника (12 ч)    12 

3.1 Электромонтажные и сборочные 

технологии 

   4 

3.2 Электротехнические устройства с 

элементами автоматики 

   4 

3.3 Бытовые электроприборы    4 

4 Современное производство и 

профессиональное самоопределение 

(4 ч) 

   4 

4.1 Сферы производства и разделение труда    2 

4.2 Профессиональное образование и 

профессиональная карьера 

   2 

5 Технологии исследовательской и 

опытнической деятельности (36ч) 

12 10 6 8 

5.1 Исследовательская и созидательная 

деятельность 

12 10 6 8 

5.2 Всего:204 ч, 6 ч-резерв времени 68 68 34 34  

Содержание учебного предмета «Технология» 5 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Интерьер кухни, столовой 

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: 

эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону 

приготовления пищи (рабочая зона) и зону приема пищи (зона столовой). 

Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение 

кухни. Использование современных материалов в отделке кухни. Декоративное 

оформление. Современные стили оформлении кухни. Проектирование кухни с 

помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Разработка плана размещения оборудования на кухне-столовой. Проектирование 

кухни с помощью ПК. 

Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Бытовые электроприборы 

Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и 

правилах: эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, 

микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины. 

Лабораторино- практические и практические работы. 
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Изучение потребности в бытовых электроприборах на кухне. 

Изучение безопасных приемов работы с бытовыми электроприборами. 

Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника. 

Раздел «Кулинария» 

Тема 1. Санитария и гигиена на кухне 

Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, 

приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых 

блюд. 

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и 

последовательность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные 

моющие и чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. 

Безопасные приемы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми 

плитами, электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, 

кухонным инвентарем. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 

Лабораторно-практические и практические работы. Подготовка посуды и инвентаря 

к приготовлению пищи. 

Тема 2. Физиология питания 

Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые 

(питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности 

человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене 

веществ, их содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, 

позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Составление индивидуального режима питания и дневного рациона на основе 

пищевой пирамиды. 

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки 

Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления 

бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды 

бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Инструменты и 

приспособления для нарезания продуктов. Требования к качеству готовых 

бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта 

чая, их вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на 

качество напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. 

Устройства для размола зерен кофе. Технология приготовления кофе, подача напитка. 

Приборы для приготовления кофе. Получение какао-порошка. Технология 

приготовления какао, подача напитка. Лабораторно-практические и практические 

работы. 

Приготовление и оформление бутербродов. Приготовление горячих напитков 

(чай, кофе, какао). 

Дегустация блюд. Оценка качества. Соблюдение правил безопасного труда при 

работе с ножом и горячей жидкостью. 

Тема 4. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 

Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, 

применяемых в питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. 

Посуда для приготовления блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, 

вязких и жидких каш. Требования к качеству каши. Применение бобовых в 
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кулинарии. Подготовка их к варке, время варки. Технология приготовления блюд из 

макаронных изделий. Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление и оформление блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 5. Блюда из овощей и фруктов 

Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. 

Содержание в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание 

влаги в продуктах, ее влияние на качество и сохранность продуктов. Способы 

хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, 

хранение и условия кулинарного использования свежезамороженных продуктов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. 

Определение доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения 

количества нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в химических 

лабораториях, с помощью бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы 

удаления лишних нитратов из овощей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности 

обработки листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, 

капустных овощей. 

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и 

витаминов. 

Правила измельчения овощей, наиболее распространенные формы нарезки 

овощей. 

Инструменты и приспособления для нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных 

гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых 

овощей (фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав 

салатов, зеленью. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, при пускание, 

бланширование, жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и 

недостатки различных способов тепловой обработки овощей. Технология 

приготовления салатов и винегретов из вареных овощей. Условия варки овощей для 

салатов и винегретов, способствующие 

сохранению питательных веществ и витаминов. Требования к качеству и 

оформлению готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Механическая кулинарная обработка овощей и фруктов. Определение 

содержания нитратов в овощах. Приготовление и оформление блюд из сырых и 

вареных овощей и фруктов. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 6. Блюда из яиц 

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в 

кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения 

свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. 

Приспособления для взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в мешочек, 

вкрутую. Подача вареных яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, 

омлета натурального. Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
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Определение свежести яиц. 

Приготовление блюд из яиц. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 

Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. 

Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор 

столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. 

Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню завтрака. 

Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» Тема 1. Свойства 

текстильных материалов 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы 

получения и свойства натуральных волокон растительного происхождения. 

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного 

современного производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в 

ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и 

изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, 

эстетические, технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон 

растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, 

лент. Профессии оператор прядильного производства, ткач. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и 

изнаночной сторон в ткани.Сравнительный анализ прочности окраски тканей. 

Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. 

Инструменты, приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров 

швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. 

Особенности построения выкроек салфетки, подушки для стула, фартука, прямой 

юбки с кулиской на резинке, сарафана, топа. Подготовка выкройки к раскрою. 

Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы ножницами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. Снятие мерок и 

изготовление выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного 

изделия к раскрою. 

Тема 3. Швейная машина 

Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с 

электрическим приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего 

места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: 

намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение 

нижней нитки наверх. Приемы работы на швейной машине: начало работы, поворот 

строчки под углом, закрепление машинной строчки в начале и конце работы, 

окончание работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. 

Назначение и правила использования регулирующих механизмов: переключателя 

вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной 

работы на швейной машине. 
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Лабораторно-практические и практические работы. Упражнение в шитье на 

швейной машине, не заправленной нитками. Заправка швейной машины нитками. 

Упражнение в шитье на швейной машине, заправленной нитками. Исследование 

работы регулирующих механизмов швейной машины. Выполнение прямой и 

зигзагообразной строчек с изменением длины стежка. Упражнение в выполнении 

закрепок. 

Тема 4. Технология изготовления швейных изделий 

Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на 

ткани с учетом направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в 

зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и 

приспособления для раскроя. 

Обмеловка выкройки с учетом припусков на швы. Выкраивание деталей 

швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы 

портновскими булавками, швейными иглами и ножницами. 

Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных 

работ. Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого 

стежка. Способы переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-

колёсика, прямыми стежками, с помощью булавок. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания - 

ручное обмётывание; временное соединение деталей - смётывание; временное 

закрепление подогнутого края - заметывание (с открытым и закрытым срезами). 

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от 

осыпания машинное обметывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; остоянное 

соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого края - 

застрачивание (с открытым и закрытым срезами). Требования к выполнению 

машинных работ. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила 

выполнения ВТО. 

Основные операции ВТО: приутюживание, разутюживание, заутюживание. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и 

стачной шов взаутюжку) и краевые (шов впод- гибку с открытым срезом и шов 

вподгибку с открытым обметанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива 

салфетки, фартука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под 

мягкий пояс (в фартуке), резинку (в юбке). Профессии закройщик, портной. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

Раздел «Художественные ремесла» 

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство 

Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». 

Традиционные и современные виды декоративно-прикладного искусства России: 

узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись 

по ткани, ковроткачество. Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, 

области, села. Приемы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий 
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вышивкой, тесьмой; изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Экскурсия в краеведческий музей (музей этнографии, школьный музей). 

Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного 

края. 

Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия. 

Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании 

предметов 

декоративно-прикладного искусства 

Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приемы и средства 

композиции. 

Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и 

асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции. 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной 

вышивке. Стилизация реальных форм. Приемы стилизации. Цветовые сочетания в 

орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, 

теплые и холодные цвета. Гармонические цветовые композиции. 

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, 

элементов композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание 

композиции на ПК с помощью графического редактора. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Зарисовка природных мотивов с натуры, их стилизация. 

Создание графической композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в 

клетку. Тема 3. Лоскутное шитье 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из 

лоскутов. 

Возможности лоскутной пластики, ее связь с направлениями современной моды. 

Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. 

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и 

приспособления. Лоскутное шитье по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного 

картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха (соединение деталей между 

собой). Аппликация и стежка (выстегивание) в лоскутном шитье. Технология 

соединения лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов 

лоскутного изделия.  

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изготовление образцов лоскутных узоров. Изготовление проектного изделия в 

технике лоскутного шитья. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» Тема 1. 

Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, 

индивидуальных коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной 

деятельности в 5 классе. Составные части годового творческого проекта 

пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы 

проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование 

требований, к проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и 

выбор наилучшего. Технологический этап: разработка конструкции и технологии 
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изготовления изделия, подбор материалов и инструментов, организация рабочего 

места, изготовление изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчет 

затрат на изготовление. Заключительный (аналитический) этап: окончательный 

контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что 

нет. Защита проекта.  

Практические работы. 

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремесла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Планирование кухни - столовой», 

«Приготовление воскресного завтрака для всей семьи», «Столовое белье», «Фартук 

для работы на кухне», «Наряд для завтрака», «Лоскутное изделие для кухни-

столовой», «Лоскутная мозаика» и др. 

6 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» Тема 1. Интерьер жилого дома 

Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, 

комната, многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. 

Организация зон приготовления и приема пищи, отдыха и общения членов семьи, 

приема гостей, зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты 

подростка. 

Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили 

в интерьере. Использование современных материалов и подбор цветового решения в 

отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление 

интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление интерьера». 

Разработка плана жилого дома. Подбор современных материалов для отделки 

потолка, стен, пола. Изготовление макета оформления окон. 

Тема 2. Комнатные растения в интерьере 

Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления 

интерьера, 

создания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в 

интерьере. Приемы их размещения в интерьере: одиночные растения, композиция из 

горшечных растений, комнатный садик, террариум. 

Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые 

и тенелюбивые растения. Разновидности комнатных растений: декоративнолистные, 

декоративноцветущие комнатные, декоративноцветущие горшечные, кактусы и 

суккуленты. Виды растений по внешним данным: злаковидные, растения с 

прямостоячими стеблями, лианы и ампельные растения, розеточные, шарообразные и 

кустистые растения. Технологии выращивания комнатных растений. Влияние 

растений на микроклимат помещения. Правила ухода за комнатными растениями. 

Пересадка и перевалка комнатного растения Технологии выращивания цветов без 

почвы: гидропоника, на субстратах, аэропоника. Профессия садовник. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
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Перевалка (пересадка) комнатных растений. 

Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы. 

Раздел «Кулинария» 

Тема 1. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 

Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных 

продуктов моря, продуктов из них. Маркировка консервов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной 

продукции. Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание соленой рыбы. Разделка 

рыбы. Санитарные требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача 

готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение свежести рыбы. Приготовление блюда из рыбы. Определение 

качества термической обработки рыбных блюд. Приготовление блюд из 

морепродуктов. 

Тема 2. Блюда из мяса 

Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и 

субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы 

определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной 

продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. 

Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, 

применяемые при механической и тепловой обработке мяса. 

Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки 

мясных блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к 

мясным блюдам. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов. 

Приготовление блюда из мяса. 

Тема 3. Блюда из птицы 

Теоретические сведения. 

Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. 

Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. 

Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при 

механической и тепловой обработке птицы. 

Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. 

Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление блюда из птицы. 

Тема 4. Заправочные супы 

Теоретические сведения. 

Значение супов в рационе питания. Технология приготовления бульонов, 

используемых при приготовлении заправочных супов. 

Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, 

солянки, овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового 

блюда. Оформление готового супа и подача к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление заправочного супа. 



541 
 

Тема 5. Приготовление обеда. 

Теоретические сведения. 

Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и 

посуды для обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования 

столовыми приборами. Лабораторно-практические и практические работы. 

Составление меню обеда. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. 

Определение калорийности блюд. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» Тема 1. Свойства 

текстильных материалов 

Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. 

Способы их получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. 

Виды нетканых материалов из химических волокон. Профессия оператор в 

производстве химических волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с 

цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие 

мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным 

рукавом в натуральную величину (проектное изделие). 

Тема 3. Моделирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование 

формы выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с застежкой на 

пуговицах. Моделирование отрезной плечевой одежды. Приемы изготовления 

выкроек дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, 

подкройной обтачки горловины переда, подборта. Подготовка выкройки к раскрою. 

Профессия художник по костюму. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Моделирование выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 4. Швейная машина 

Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе 

швейной машины, связанные с неправильной установкой иглы, ее поломкой. Замена 

машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным 

натяжением ниток. Дефекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и 

стянутая строчка. Приспособления к швейным машинам. Назначение и правила 

использования регулятора натяжения верхней нитки. Обметывание петель и 

пришивание пуговицы с помощью швейной машины. Подготовка выкройки к 

раскрою. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Устранение дефектов машинной строчки. 

Применение приспособлений к швейной машине. 

Выполнение прорезных петель. 

Пришивание пуговицы. 
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Тема 5. Технология изготовления швейных изделий 

Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия 

с цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила 

раскладки вы кроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. 

Критерии качества кроя. Правила безопасной работы иголками и булавками. Понятие 

о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой. 

Правила безопасной работы утюгом. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощыо прямых 

копировальных стежков. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с 

крупной - приметывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых 

краев - выметывание. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной -

притачивание; соединение деталей по контуру с последующим вывертыванием — 

обтачивание. Обработка припусков шва перед вывертыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные (обтачной с расположением 

шва на сгибе и в кант). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным 

швом — мягкого пояса, бретелей. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Технология обработки среднего шва с застежкой и разрезом, плечевых швов, нижних 

срезов рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением ее на 

изнаночной или лицевой стороне изделия. Обработка застежки подбортом. Обработка 

боковых швов. Соединение лифа с юбкой. Обработка нижнего среза изделия. 

Обработка разреза в шве. Окончательная отделка изделия. Профессия технолог - 

конструктор. Лабораторно-практические и практические работы. 

Раскрой швейного изделия. 

Дублирование деталей клеевой прокладкой. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка мелких деталей проектного изделия. 

Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного изделия. 

Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов; горловины и 

застежки проектного изделия; боковых срезов и отрезного изделия; нижнего среза 

изделия. 

Окончательная обработка изделия. 

Раздел «Художественные ремесла» 

Тема 1. Вязание крючком 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — 

вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты для 

вязания. Виды крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида 

изделия и толщины нити. Организация рабочего места при вязании. Расчет 

количества петель для изделия. Отпаривание и сборка готового изделия. 

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, 

применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание 

рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по 

кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
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Вывязывание полотна из столбиков с накидом несколькими способами. 

Выполнение плотного вязания по кругу. 

Тема 2. Вязание спицами 

Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных 

петель: набор петель на спицы, применение схем узоров с условными обозначениями. 

Кромочные, лицевые и изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание 

полотна лицевыми и изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем 

для вязания с помощью ПК. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных 

изделий. Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями. Разработка 

схемы жаккардового узора на ПК. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в б классе. 

Составные 

части годового творческого проекта шестиклассников. 

Практические работы. 

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства»». Творческий 

проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремесла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», 

«Планирование комнаты подростка», «Приготовление воскресного семейного обеда», 

«Наряд для семейного обеда», «Вяжем аксессуары крючком или спицами», «Любимая 

вязаная игрушка» и др. 

7 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема1. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в 

интерьере Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе 

освещения жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: 

накаливания, люминесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции 

ламп, область применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: 

потолочные висячие, настенные, на стольные, напольные, встроенные, рельсовые, 

тросовые. Современные системы управления светом: выключатели, переключатели, 

диммеры. Комплексная система управления «умный дом». Типы освещения: общее, 

местное, направленное, декоративное, комбинированное. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение 

картин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. 

Профессия дизайнер. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома». 

Систематизация коллекции, книг. 

Тема 2. Гигиена жилища 
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Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания 

чистоты и порядка в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), 

еженедельная (влажная), генеральная. Их особенности и правила проведения. 

Современные натуральные и синтетические средства, применяемые при уходе за 

посудой, уборке помещения. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Генеральная уборка кабинета технологии. 

Подбор моющих средств для уборки помещения. 

Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Бытовые электроприборы 

Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от 

поддержания чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и 

создания микроклимата в помещении. Современный пылесос, его функции. Робот-

пылесос. Понятие о микроклимате Приборы для создания микроклимата 

(климатические приборы кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор 

Функции климатических приборов. 

Лабораторно- практические и практические работы. 

Изучение потребности в юных электроприборах для уборки и создания 

микроклимата в помещении. Подбор современной бытовой техники с учетом 

потребностей и доходов семьи. ) 

Раздел «Кулинария» 

Тема 1. Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в 

питании человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные 

консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и 

молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолочных 

продуктов. Молочные супы и каши: технология приготовления и требования к 

качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних 

условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов. Профессия 

мастер производства молочной продукции. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение качества молока и молочных продуктов. Приготовление молочного 

супа, молочной каши или блюда из творога. 

Тема 2. Изделия из жидкого теста 

Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для 

приготовления жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, 

посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Технология 

приготовления теста и изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой, оладий и 

блинного пирога. Подача их к столу. Определение качества меда органолептическими 

и лабораторными методами. Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение качества меда. Приготовление изделий из жидкого теста. 

Тема 3. Виды теста и выпечки 

Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители 

теста. 

Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных 

изделий. 

Электрические приборы для приготовления выпечки. 
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Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды 

изделий из них. Рецептура и технология приготовления пресного слоеного и 

песочного теста. Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление изделий из 

пресного слоеного теста. Приготовление изделий из песочного теста. 

Тема 4. Сладости, десерты, напитки 

Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе 

(меренги). Их значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: 

молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. 

Профессия кондитер сахаристых изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление сладких блюд и напитков. 

Тема 5. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 

Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. 

Набор столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких 

блюд. Правила поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий 

стол-фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с 

помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Разработка меню. 

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. Сервировка сладкого 

стола. 

Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного 

происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шелковых 

тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная 

характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. 

Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение 

чертежа прямой юбки. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 

Тема 3. Моделирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Приемы моделирования поясной одежды. 

Моделирование юбки расширением книзу. Моделирование юбки со складками. 

Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета 

готовых выкроек, журнала мод, с CD и из Интернета. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Моделирование юбки. 

Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. Подготовка выкройки 

проектного изделия к раскрою. 

Тема 4. Швейная машина 
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Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка 

движущихся и вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для 

потайного подшивания и окантовывания среза. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка. 

Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью 

приспособлений к швейной машине. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий 

Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. 

Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. 

Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы 

ножницами, булавками, утюгом. Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-

корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края 

потайными стежками — подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки 

для потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. 

Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с 

открытым срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застежкой-молнией и разрезом. 

Притачивание застежки-молнии вручную и на швейной машине. Технология 

обработки односторонней, встречной и бантовой складок. 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов 

после примерки. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология 

обработки вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым 

притачным поясом. Выметывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка 

нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-

тепловая обработка изделия. Лабораторно-практические и практические работы. 

Раскрой проектного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка среднего шва юбки с застежкой-молнией. 

Обработка складок. 

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза 

прямым притачным поясом, нижнего среза. 

Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 

Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 

Раздел «Художественные ремесла» 

Тема 1. Ручная роспись тканей 

Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к 

росписи. Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем 

батике. Технология холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. 

Особенности выполнения узелкового батика и свободной росписи. Профессия 

художник росписи по ткани. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика. 

Тема 2. Вышивание 
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Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приемы 

подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, 

петельных, крестообразных и косых ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по 

диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы 

и оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский 

узелок и рококо. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, 

используемые в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия 

вышивальщица.  

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, 

крестообразными и косыми стежками. 

Выполнение образца вышивки в технике крест. 

Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо. 

Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. 

Составные части годового творческого проекта семиклассников. 

Практические работы. 

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремесла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников для 

моей комнаты», «Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», 

«Юбка-килт», «Подарок своими руками», «Атласные ленточки» и др. 

8 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Экология жилища 

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. 

Тема 7. Водоснабжение и канализация в доме 

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в 

многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и 

мусоросборники. 
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Работа счетчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости 

расхода воды. Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. 

Экологические проблемы, связанные с их утилизацией. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. 

Определение расхода и стоимости горячей и холодной воды за месяц. 

Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Бытовые электроприборы 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в 

промышленности, на транспорте и в быту. 

Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему 

напряжению. Виды электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная 

плиты на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и 

недостатки. Пути экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного 

пользования бытовыми электроприборами. 

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации 

рефлектора, воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Экономия 

электроэнергии при пользовании отопительными приборами. Устройство и принцип 

действия электрического фена для сушки волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных 

машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, 

компьютеры, часы и др. Сокращение срока их службы и поломка при скачках 

напряжения. Способы защиты приборов от скачков напряжения. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к 

одной розетке и в квартирной (домовой) сети. Ознакомление с устройством и 

принципом действия стиральной машины-автомата, электрического фена. Изучение 

способов защиты электронных приборов от скачков напряжения. 

Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, 

напряжении сопротивлении. Виды источников тока и приемников электрической 

энергии. Условные графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о ее принципиальной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. Приемы 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 вариантов ее сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных 

инструментов и приемами их использования; выполнение упражнений по 

механическому оконцеванию, соедению и ответвлению проводов. 

Тема 3. Электротехнические устройства с элементами автоматики 

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и 
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автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение 

бытовых приемников электрической энергии. Работа счетчика электрической энергии. 

Способы определения расхода и стоимости электрической энергии. Возможность 

одновременного включения нескольких бытовых приборов в сеть с учетом их 

мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами 

автоматики. Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую 

среду и здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при 

выполнении лектромонтажных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение схем квартирной электропроводки. Определение расхода и стоимости 

электроэнергии за месяц. Ознакомление с устройством и принципом работы бытового 

электрического утюга с элементами автоматики. 

Раздел «Семейная экономика» 

Тема 1. Бюджет семьи 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. 

Способы выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. 

Потребительская корзина одного человека и членов семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. 

Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершия покупок. Потребительские качества товаров и услуг, правила 

поведения при совершении покупку. Способы защиты прав потребителей. Технология 

ведения бизнеса. Оценка возможности предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 

предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей мясного 

населения и рынка потребительских товаров. Практические работы. 

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ 

потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов 

семьи с учетом ее 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. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда 

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. 
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Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера 

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 

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. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка 

проекта. 

Практические работы. 

Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации по 

проблеме, формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и 

подготовка необходимой документации с использованием ПК. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной 

записки и проведение презентации. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного 

предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Классы/Количество работ 

6 7 8 

1. 

«Технологии домашнего хозяйства», 

«Технологии творческой и опытнической 

деятельности» 

6 4 4 

2. «Кулинария», «Технологии творческой и 16 6  
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опытнической деятельности» 

3. 

«Создание изделий из текстильных 

материалов», «Технологии творческой и 

опытнической деятельности» 

30 11  

4. 

«Художественные ремёсла», 

«Технологии творческой и опытнической 

деятельности» 

16 11  

5. 
Раздел «Технологии творческой и 

опытнической деятельности» 
- 2  

6. Раздел «Электротехника»   12 

7. Раздел «Семейная экономика»   6 

8. 
Раздел «Современное производство и 

профессиональное самоопределение» 
  4 

9. 
Раздел «Технологии творческой и 

опытнической деятельности» 
  9 

 Итого 68 34 35 

 

2.2.21. Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура»  

5-9 класс 

(Физическая культура: рабочая программа: 5—9 классы: учебно-

методическое пособие / Т. В. Петрова, Ю. А. Копылов, Н. В. Полянская, С. С. 

Петров. — 2-е изд., перераб. — М.: Вентана-Граф, 2017.) 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты освоения содержания образования в области 

физической культуры: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культур 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, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

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

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

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 
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• 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, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми 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 в транспорте и 

на дорогах; 

• формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях; 

• 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 основной образовательной программы 

основного общего образования 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; 



553 
 

• смысловое чтение; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 

• понимание роли и значения физической культуры в формировании 

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

сохранении индивидуального здоровья; 

• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по 

истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с 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 доврачебную 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 
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упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

Содержание курса 

Знания о физической культуре 

Физическая культура в современном обществе. Задачи физического воспитания. 

Основные направления физического воспитания в современном обществе. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

Древние Олимпийские игры. Современные Олимпийские игры. Принципы 

олимпизма. Идеалы и символика Олимпийских игр. Олимпийское движение в России. 

Виды спорта зимних и летних Олимпийских игр. Олимпийские виды спорта, 

изучаемые в школе. 

Организация здорового образа жизни 

Показатели здоровья человека. Правильный режим дня школьника. Здоровый 

образ жизни. 

Утренняя гигиеническая гимнастика. Занятия физическими упражнениями на 

свежем воздухе и оздоровительные прогулки. 

Правильный режим питания школьника. Домашние задания и отдых в режиме 

дня. 

Показатели физического развития человека. Осанка человека. Профилактика 

нарушений осанки. Закаливание организма. 

Интенсивные и традиционные методы закаливания. Банные процедуры. Массаж. 

Первая помощь. 

Физическая культура и качества личности человека. Отношения между людьми 

противоположного пола. Допинг и честная конкуренция в спорте. Вещества, 

вызывающие привыкание. 

Планирование занятий физической культурой. Наблюдение и контроль за 

состоянием организма 

Виды физической подготовки. 

Методика планирования занятий физической культурой. Составление комплекса 

физических упражнений для самостоятельных занятий физической культурой. Выбор 

одежды и обуви для спортивных занятий. 

Показатели состояния организма, способы их измерения и оценки. Оценка 

функциональных резервов организма. Оценка двигательных качеств. Ведение 

дневника самонаблюдений. Выявление и устранение технических ошибок. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики. Физические 

упражнения для физкультминуток. Физические упражнения дыхательной гимнастики. 

Упражнения для занятий адаптивной и корригирующей физической культурой. 

Упражнения для развития двигательных качеств. Упражнения для 

психорегуляции и тренировки умения концентрировать внимание. 

Досуг и физическая культура. Занятия в закрытых помещениях и на открытом 

воздухе. Оздоровительный бег. Пешие туристские походы. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики (организующие команды и приёмы; 

акробатические упражнения; ритмическая гимнастика; упражнения и комбинации на 

гимнастическом коне, гимнастическом козле, гимнастическом бревне, 
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гимнастической скамейке, гимнастической перекладине, брусьях; лазанье по канату и 

гимнастической стенке). 

Лёгкая атлетика (беговые упражнения, прыжковые упражнения, метания малого 

мяча). 

Лыжные гонки (лыжные ходы, переходы с хода на ход, преодоление подъёмов и 

спусков, повороты, торможения, преодоление препятствий). 

Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Правила и техника игры. 

Организация школьных соревнований по футболу, волейболу, баскетболу. 

Физическая подготовка с прикладной направленностью. 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лаборат

орных 

практи

ческих 

1. Знания о физической культуре 1    

2. Организация здорового образа жизни 1    

3. 
Планирование занятий физической 

культурой 
1 

 
  

4. 
Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 
2 

 
  

5. 
Спортивно-оздоровительная 

деятельность 
63 

 
  

 Итого 68    

6 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лаборат

орных 

практи

ческих 

1. Знания о физической культуре 2    

2. Организация здорового образа жизни 1    

3. 
Планирование занятий физической 

культурой 
2 

 
  

4. 
Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 
2 

 
  

5. 
Спортивно-оздоровительная 

деятельность 
61 

 
  

 Итого 68    

7 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лаборат

орных 

практи

ческих 

1. Знания о физической культуре 1    

2. Организация здорового образа жизни 2    

3. 
Планирование занятий физической 

культурой 
2 
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4. 
Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 
2 

 
  

5. 
Спортивно-оздоровительная 

деятельность 
61 

 
  

 Итого 68    

8 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лаборат

орных 

практи

ческих 

1. Знания о физической культуре 1    

2. Организация здорового образа жизни 2    

3. 
Наблюдение и контроль за состоянием 

организма 
2 

 
  

4. 
Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 
2 

 
  

5. 
Спортивно-оздоровительная 

деятельность 
61 

 
  

 Итого 68    

9 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лаборат

орных 

практи

ческих 

1. Знания о физической культуре 1    

2. Организация здорового образа жизни 3    

3. 
Наблюдение и контроль за состоянием 

организма 
3 

 
  

4. 
Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 
3 

 
  

5. 
Спортивно-оздоровительная 

деятельность 
58 

 
  

 Итого 68    

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

(Лях В. И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников М. Я. Виленского, В. И. Ляха. 5-9 классы, М.: Просвещение, 2016) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая 
культура» в основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из 
принципа «общее —- частное — конкретное», и представлены соответственно 
метапредметными, предметными и личностными результатами. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 
свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета 
«Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в 
положительном отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) 
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деятельностью, накоплении знаний и формировании умений использовать ценности 
физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 
потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом 
совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 
В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития 
и физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым 
нормативам; 
• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 
функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний и 
перенапряжения средствами физической культуры; 
• владение знаниями по основам организации и проведения занятий 
физической культурой оздоровительной и тренировочной направленности, 
составлению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, 
индивидуальными особенностями физического развития и физической 
подготовленности. 

В области нравственной культуры: 
• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 
взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 
соревновательной деятельности; 
• способность активно включаться в совместные физкультурно-
оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и 
проведении; 
• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время 
совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы 
на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 
• умение планировать режим дня. обеспечивать оптимальное сочетание 
нагрузки и отдыха; 
• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, 
организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 
• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 
спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 
соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 
• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при 
разнообразных формах движения и пере движений; 
• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм 
и представлений посредством занятий физической культурой; 
• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 
• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 
современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески 
применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 
• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 
совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно- 
оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 
• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 
находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время 
учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 
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• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений 
(ходьба, бег. прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных 
изменяющихся внешних условиях; 
• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 
различной функциональной направленности, технических действий базовых видов 
спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 
• умение максимально проявлять физические способности (качества) при 
выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты характеризуют сформированность 
универсальных компетенций, проявляющихся в применении накопленных знаний и 
умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретённые на 
базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением 
программного материала других образовательных дисциплин,универсальные 
способности потребуются как в рамках образовательной деятельности (умение 
учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся. 

Метапредметные результаты отражаются прежде всего в универсальных 
умениях, необходимых каждому учащемуся и каждому современному человеку. Это: 
•  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулироватьдля себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в томчисле 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективныеспособы решения 
учебных и познавательных задач; 
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата 
определять способы действий врамках 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 логические 
рассуждения 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 па основе согласования позиций и учёта интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. Метапредметные результаты проявляются в различных областях 
культуры. 

В области познавательной культуры: 
• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего 
развитию целостной личности человека, сознания и мышления, физических, 
психических и нравственных качеств; 
• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и 
самореализации человека, расширяющего свободу выбора профессиональной 
деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 
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• понимание физической культуры как средства организации здорового образа 
жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 
• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 
проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 
возможности и нарушения в состоянии здоровья; 
• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры 
взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при 
совместной деятельности; 
• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 
дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 
результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 
• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 
освоению новых знаний и умений, качественно повышающих результативность 
выполнения заданий; 
• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать 
места занятий и обеспечивать их безопасность; 
• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 
деятельности, активное использование занятий физической культурой для 
профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 
•  восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 
культурными образцами и эстетическими канонами, формирование физической 
красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья; 
•  понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных 
двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической 
привлекательностью; 
• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 
мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 
общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 
• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 
форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 
• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 
совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 
• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 
обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 
• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 
физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 
• владение широким арсеналом двигательных действий и физических 
упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, 
активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-
оздоровительной и физкультурно- оздоровительной деятельности; 
• владение способами наблюдения за показателями индивидуального 
здоровья, физического развития и физической подготовленности, использование этих 
показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической 
культурой. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 
двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 
освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт 
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проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески их 
применять при решении практических задач, связанных с организацией и 
проведением самостоятельных занятий физической культурой, укреплением здоровья, 
ведением здорового образа жизни. Предметные результаты отражают: 
• понимание роли и значения физической культуры в формировании 
личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и 
сохранении индивидуального здоровья; 
• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 
создание основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по 
истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение 
умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 
самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 
направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 
лечебной) с 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 доврачебную 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 и метапредметные, проявляются в разных 
областях культуры. 

В области познавательной культуры: 
• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 
положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 
• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их 
целей, задач и форм организации; 
• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 
профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 
организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 
• способность проявлять инициативу и творчество при организации 
совместных занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное 
отношение к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической 
и технической подготовленности; 
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• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых 
двигательных . действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их 
выполнения; 
• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение 
к сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать 
правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 
• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по 
технической и физической подготовке в полном объеме; 
• способность организовывать самостоятельные занятия физической 
культурой разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, 
спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 
• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия 
профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать физические 
упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую 
профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 
• способность организовывать самостоятельные занятия физической 
культурой по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать 
комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 
индивидуальных особенностей физического развития; 
• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию 
культуры движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и 
пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от
 индивидуальных особенностей физической подготовленности; 
• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического 
развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и 
представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 
• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, 
грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 
• способность формулировать цели и задачи занятий физическими 
упражнениями, аргументировано вести диалог по основам их организации и 
проведения; 
• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов 
спорта, владеть информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 
• способность отбирать физические упражнения по их функциональной 
направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 
оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 
• способность составлять планы занятий физической культурой с различной 
педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 
зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 
• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 
двигательных действий и развитию основных физических качеств, контролировать 
и анализировать эффективность этих занятий. 
Знания о физической культуре Обучающейся научится: 
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 
исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 
организации в современном обществе; 
• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 
раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 
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физической подготовленностью, формированием качеств личности и 
профилактикой вредных привычек; 
• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять 
их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 
сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 
двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 
• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 
рационально планировать в режиме дня и учебной недели; 
• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 
мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени 
года и погодных условий; 
• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при 
травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 
Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл 
символики и ритуалов Олимпийских игр; 
• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 
движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 
• определять признаки положительного влияния занятий физической 
подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 
физических качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Обучающийся научится: 
• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 
спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 
укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 
• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 
тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 
нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного 
организма; 
• классифицировать физические упражнения по их функциональной 
направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 
• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 
действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 
своевременно устранять их: 
• тестировать показатели физического развития и основных физических 
качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 
динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой: 
• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной 
учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, 
освоении новых двигательных действия, развитии физических качеств, тестировании 
физического развития и физической подготовленности. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 
планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 
функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 
физического развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 
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ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур 

и сеансов оздоровительного массажа. 
Физическое совершенствование 
Обучающийся научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 
деятельности; 
• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
координации); 
• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 
освоенных упражнений; 
• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 
• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 
демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в процессе 
прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 
• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 
разученных способов; 
• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях 
учебной и игровой деятельности; 
• выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях 
учебной и игровой деятельности; 
• выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях 
учебной и игровой деятельности; 
• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 
основных физических качеств. 

Обучающийся подучит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Содержание учебного предмета 

6 класс 

Знания о физической культуре 
История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении 

Олимпийских игр древности. Исторические сведения о древних Олимпийских 
играх. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Роль Пьера де 
Кубертена в их становлении и развитии. Цель и задачи современного олимпийского 
движения. Идеалы и символика Олимпийских игр и олимпийского движения. Первые 
олимпийские чемпионы современности. 

Олимпийское движение в дореволюционной России, роль А. Д. Бутовского в 
его становлении и развитии. Первые успехи российских спортсменов в современных 
Олимпийских играх. 
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Основные этапы развития олимпийского движения в России (СССР). 
Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 
Краткая характеристика видов спорта, входящих и школьную программу по 
физической культуре. Краткие сведения о Московской Олимпиаде 1980 г. 

Основные направления развития физической культуры в современном 
обществе (физкультурно-оздоровительное, спортивное и прикладно 
ориентированное), их цель, содержание и формы организации. 

Туристские походы как форма организации активного отдыха, укрепления 
здоровья и восстановления организма. Краткая характеристика видов и 
разновидностей туристских походов. Пешие туристские походы, их организация и 
проведение, требования к технике безопасности и бережному отношению к природе 
(экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 
Характеристика его основных показателей. Осанка как показатель физического 
развития человека. Характеристика основных средств формирования правильной 
осанки и профилактики её нарушений. 

Физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию 
физических качеств; понятие силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации 
движений и ловкости. Основные правила развития физических качеств. Структура и 
содержание самостоятельных занятий по развитию физических качеств, особенности 
их планирования в системе занятий физической подготовкой. Место занятий 
физической подготовкой в режиме дня и недели. 

Техника движений и её основные показатели. Основные правила 
самостоятельного освоения новых движений. Двигательный навык и двигательное 
умение как качественные характеристики результата освоения новых движений. 
Правила профилактики появления ошибок и способы их устранения. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие, его связь с занятиями 
физической культурой и спортом. 

Адаптивная физическая культура как система занятий физическими 
упражнениями по укреплению и сохранению здоровья, коррекции осанки и 
телосложения, профилактике 
утомления. 

Спортивная подготовка как система регулярных тренировочных занятий для 
повышения спортивного результата, как средство всестороннего и гармоничного 
физического совершенствования. 

Здоровый образ жизни, роль и значение физической культуры в его 
формировании. Вредные привычки и их пагубное влияние на здоровье человека. Роль 
и значение занятий физической культурой в профилактике вредных привычек. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и 

правила планирования. Утренняя гимнастика и её влияние на работоспособность 

человека. Физкультминутки (физкультпаузы), их значение для профилактики 

утомления в условиях учебной деятельности. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования во 

время закаливающих процедур. 

Физическая нагрузка и способы её дозирования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных 

качеств личности человека (воли, смелости, трудолюбия, честности, этических норм 

поведения). 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения, их 

структура и содержание, место в системе регулярных занятий физическими 

упражнениями. 
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Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом, 

характеристика типовых травм, причины их возникновения. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация самостоятельных занятий физической культурой. 

Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест 

занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий 

оздоровительной физической культурой, физической и технической подготовкой (в 

условиях спортивного зала и открытой спортивной площадки). 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз. 

Составление (по образцу) индивидуальных планов занятий физической 

подготовкой, выделение основных частей занятия, определения их задач и 

направленности содержания. 

Составление (совместно с учителем) плана занятий спортивной подготовкой с 

учётом индивидуальных показаний здоровья и физического развития, двигательной 

(технической) и физической подготовленности. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой, 

последовательное выполнение частей занятия, определение их содержания по 

направленности физических упражнений и режиму нагрузки. 

Организация досуга средствами физической культуры, характеристика занятий 

подвижными и спортивными играми, оздоровительными бегом и ходьбой. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение 

за индивидуальным физическим развитием по его основным показателям (длина и 

масса тела, окружность грудной клетки, осанка). Самонаблюдение за 

индивидуальными показателями физической подготовленности (самостоятельное 

тестирование физических качеств). Самоконтроль изменения частоты сердечных 

сокращений (пульса) во время занятий физическими упражнениями, определение 

режимов физической нагрузки. 

Простейший анализ и оценка техники осваиваемых упражнений (по методу 

сличения с эталонным образцом). 

Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям 

динамики показателей физического развития и физической подготовленности; 

конспектирование содержания еженедельно обновляемых комплексов утренней 

зарядки и физкультминуток; содержания домашних занятий по развитию физических 

качеств. 

Измерение функциональных резервов организма как способ контроля за 

состоянием индивидуального здоровья. Проведение простейших функциональных 

проб с задержкой дыхания и выполнением физической нагрузки. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

развития гибкости и координации движений, формирования правильной осанки, 

регулирования массы тела с учётом индивидуальных особенностей физического 

развития. Комплексы упражнений для формирования стройной фигуры. Комплексы 

упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. Комплексы 

дыхательной гимнастики и гимнастики для профилактики нарушений зрения. 

Индивидуальные комплексы адаптивной и лечебной физической культуры, 

подбираемые в соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях опорно-

двигательного аппарата, центральной нервной системы и др.). 
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Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы: 

построения и перестроения на месте и в движении; передвижение строевым шагом 

одной, размыкание и смыкание на месте. 

Акробатические упражнения: кувырок вперёд в группировке; кувырок назад в 

упор присев; два кувырка вперед слитно; «мост» из положения стоя с помощью; 

зачётные комбинации (составляются из числа освоенных упражнений с учётом 

технической и физической подготовленности занимаюшихся). 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами на месте и в 

движении: сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми 

движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. ОУ в парах. 

Упражнения с набивными и большим мячом. Гантелями (1-3 кг); с обручами, 

палками. 
Опорные прыжки: прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100-110 см). 
Упразднения на гимнастическом бревне (девочки):передвижения 

ходьбой,приставными шагами, поворотыстоя на месте; танцевальные шаги; зачётные 
комбинации (составляются из числа освоенных упражнений с учётом технической и 
физической подготовленности занимающихся). 

Упражнения на освоение и совершенствование висов и упоров: мальчики - 
махом одной и толчком другой подъем переворотом в упор; махом назад соскок; сед 
ноги врозь, из седа на бедре соскок поворотом; девочки - наскок прыжком в упор на 
нижнюю жердь; соскок с поворотом; размахивание изгибами; вис лежа; вис присев. 
Зачётные комбинации (составляются из числа освоенных упражнений с учётом 
технической и физической подготовленности занимающихся). 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: бег на длинные, средние и короткие 
дистанции; высокий старт; низкий старт; ускорения с высокого старта; спринтерский 
бег; гладкий равномерный бег на учебные дистанции; эстафетный бег. 

Развитие выносливости: кросс до 15 минут, минутный бег. 
Прыжковые упражнения: прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» 

(с 7-9 шагов разбега); прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание» (с 3-5 
шагов разбега). 

Упражнения в метании малого мяча: метание малого мяча с места в 
вертикальную неподвижную мишень; метание малого мяча на дальность с разбега (4-
5 бросковых шагов). 

Спортивные игры. 
Баскетбол: Положительное влияние занятий баскетболом на укрепление 

здоровья и развитие физических качеств человека. Основные правила и приемы игры 
Техника передвижения в стойке баскетболиста. Техника бросков мяча в корзину 
двумя руками снизу. Техника бросков и ловли мяча различными способами. Игра по 
упрощенным правилам. 

Футбол: Положительное влияние занятий футболом на укрепление здоровья и 
развитие физических качеств человека. Основные правила и приемы игры. Техника 
ведения мяча и передачи в разных направлениях, удара по катящемуся мячу Игра в 
мини-футбол по упрощенным правилам. 

Волейбол: Положительное влияние занятий волейболом на укрепление 
здоровья и развитие физических качеств человека. Техника нижней боковой подачи. 
Техника приема и передачи мяча. Тактические действия, их цель и значение в 
волейболе Основные правила и приемы игры. 

Гандбол: Правила игры, история ее появления. Техника передвижения с 
мячом.Техника бросков мяча по воротам. Техника передач мяча. 

Тематическое планирование 
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6 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лаборат

орных 

практи

ческих 

1. Легкая атлетика 17    

2. Спортивные игры. Баскетбол 13    

3. Гимнастика 21    

4. Лыжная подготовка 20    

5. Волейбол 7    

6. Гандбол 3    

7. Футбол 4    

8. Легкая атлетика 20    

 Итого 105    

7 класс 

Содержание учебного предмета 

Рабочая программа состоит из трех разделов: «Знания о физической 

культуре», «Способы двигательной (физкультурной) деятельности», 

«Физическое совершенствование». 

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным 

представлениям развитии познавательной активности человека и включает в 

себя такие учебные темы, как «История физической культуры» 

- Физическая культура и спорт в Российской Федерации на современном 

этапе.  

- Организация и проведение пеших туристических походов. 

«Физическая культура (основные понятия)» 

- Адаптивная физическая культура 

-  Вредные привычки. Допинг 

«Физическая культура человека» 

 - Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит 

задания, которые ориентированы на активное включение учащихся в 

самостоятельные формы занятий физической культурой. Раздел включает в 

себя такие темы 

«Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой» 

- Планирование занятий физической подготовкой.  

- Самонаблюдение и самоконтроль. 

«Оценка эффективности занятий физической культурой» 
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 - Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью 

функциональных проб 

Раздел «Физическое совершенствование»  ориентирован на гармоничное 

физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку, укрепление 

здоровья. Раздел включает в себя ряд основных тем: 

«Физкультурно-оздоровительная деятельность» 

- индивидуальные комплексы адаптивной и корригирующей физической 

культуры 

«Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью» 

- гимнастика с основами акробатики: история гимнастики; организующие 

команды и приемы (выполнение команд «пол-оборота направо!», «пол-оборота 

налево!», «полшага!», «полный шаг!»); упражнения общеразвивающей 

направленности с предметами и без (сочетание различных положений рук, ног, 

туловища; на месте и в движении; простые связки; с набивным мячом, 

гантелями, скакалкой, обручами, палками); акробатические упражнения и 

комбинации (мальчики: кувырок вперёд в стойку на лопатках; стойка на голове 

с со¬гнутыми ногами.девочки: кувырок назад в полушпагат); опорные прыжки 

(мальчики: прыжок согнув ноги (козёл в ширину, высота 100—115 см). 

девочки: прыжок ноги врозь (козёл в ширину, высота 105—110 см); висы и 

упоры (мал – передвижение в висе; дев – смешанные висы; подтягивание из 

виса лежа); ритмическая гимнастика; упражнения и простейшие програм¬мы по 

развитию силовых, координа¬ционных способностей и гибкости с предметами 

и без предметов, акроба¬тические, с использованием гимна¬стических 

снарядов.правила само¬контроля, способы регулирования физической 

нагрузки, помощь и страховка, составление простейших комбинаций, правила 

соревнований, контрольные упражнения. 

- легкая атлетика: история легкой атлетики, техника безопасности; беговые 

упражнения (бег на короткие, средние, длинные дистанции), высокий и низкий 

старт; бег с ускорением; скоростной бег, бег на результат 60м, бег с 

преодолением препятствий; бег в равномерном темпе : мальчики до 20 мин, 

девочки до 15 мин. Бег 1500м; прыжковые упражнения ( прыжок в высоту 

способом «перешагивание»); упражнения в метании(метание малого мяча в 

вертикальную и горизонтальную цель с 10-12м, метание малого мяча на 

дальность отскока от стены с места, с шага, с 2 шагов, с 3 шагов; на дальность и 

с разбега (4-5 шагов) в коридор 10 м; бросок набивного мяча 2 кг двумя руками 

из разных И.П.(стоя боком, лицом вперед, с 3 шагов вперед-вверх, снизу-вверх 

на заданную и максимальную высоту). Всевозможные прыжки и многоскоки, 

метание в цель разных снарядов; эстафеты, старты из разных И.П, контрольные 

упражнения. 

 - лыжные гонки: передвижение на лыжах (одновременный одношажный 

ход); подъемы, спуски, повороты(подъем в гору скользящим шагом,  
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преодоление бугров и впадин при спуске с горы); прохождение дистанции 4 км, 

подвижные игры, контрольные упражнения. 

В случае неблагоприятных условий (низкая температура воздуха, 

отсутствие снежного покрова) уроки по разделу «Лыжная подготовка» ( 

заменяются разделом «Спортивные игры» (баскетбол).  

- баскетбол:история баскетбола; овладение техникой передвижения, 

остановок, поворотов, стоек (ловля и передача мяча двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча на месте и в движении с пассивным со¬противлением 

защитника); ведение мяча (ведение мяча в низкой, средней и вы¬сокой стойке 

на месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и 

скорости;ведение с пас¬сивным сопротивлением защитника); броски мяча 

(броски одной и двумя руками с ме¬ста и в движении (после ведения, после 

ловли, в прыжке) с пассивным противодействием, максимальное расстояние до 

корзины — 4,80 м, бросок одной рукой в 2 шага); техника защиты (перехват 

мяча); тактика игры (позиционное нападение (5:0) с изме¬нением позиций, 

нападение быстрым прорывом (2:1); игра по правилам мини-баскетбола), 

контрольные упражнения. 

- волейбол:история волейбола; овладение техникой передвижения, 

остановок, поворотов, стоек (стойка игрока, способы передвижения, 

комбинации); передача мяча сверху двумя руками через сетку; прием мяча 

снизу двумя руками через сетку; нижняя прямая подача с 8 м от сетки, верхняя 

прямая подача с 3-4 и от сетки, прямой   нападающий   удар   после 

подбрасывания мяча партнёром;овладение игрой (игры и игровые задания с 

ограниченным числом игроков, пионербол, игра по упрощенным правилам); 

комбинации из освоенных элементов: прием, подача, передача; тактика игры 

(тактика свободного нападения; подвижные игры и игровые упражнения, 

приближенные к содержанию игры, помощь в судействе), контрольные 

упражнения. 

- футбол:история игры; техника передвижения, остановки, повороты и 

стойки (стойки игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком и 

спиной вперед, ускорения, страты из разных И.П., комбинации из освоенных 

элементов техники передвижения); удары и остановки мяча ( ведение мяча по 

прямой с изменением направления и скорости ведения, с пассивным 

сопротивлением защитника, ведущей и неведущей ногой); удары по воротам 

(удары по воротам указанным способом на точность попадания); комбинации 

по технике владения мячом (ведение с ускорением, удар, пас, прием мяча, 

остановка, удар по воротам); тактика игры (позиционное нападение и 

изменением позиций); игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3 

Прикладно-ориентированная подготовка 

Прикладно-ориентированные упражнения (передвижение по пересеченной 

местности; спрыгивание и запрыгивание; расхождение вдвоем; лазанье по 

гимнастической стенке; преодоление полос препятствий) 
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Упражнения общеразвивающей направленности 

Общефизическая подготовка 

 - гимнастика с основами акробатики: развитие гибкости, координации 

движений, силы, выносливости 

- легкая атлетика: развитие выносливости, силы, координации движений, 

быстроты 

 - лыжная подготовка: развитие выносливости, силы, координации 

движений, быстроты 

 - баскетбол: развитие выносливости, силы, быстроты 

Тематическое планирование 

7 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лаборат

орных 

практи

ческих 

1. Легкая атлетика 17    

2. Спортивные игры. Баскетбол 13    

3. Гимнастика 21    

4. Лыжная подготовка 20    

5. Волейбол 7    

6. Гандбол 3    

7. Футбол 4    

8. Легкая атлетика 20    

 Итого 105    

Содержание учебного предмета 
Рабочая программа состоит из трех разделов: «Знания о физической 

культуре», «Способы двигательной (физкультурной) деятельности», «Физическое 
совершенствование». 

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным 
представлениям развитии познавательной активности человека и включает в себя 
такие учебные темы, как 

«История физической культуры» 
- Физическая культура и спорт в Российской Федерации на современном этапе.  
- Организация и проведение пеших туристических походов. 
«Физическая культура (основные понятия)» 
- Адаптивная физическая культура 
-  Вредные привычки. Допинг 
«Физическая культура человека» 
 - Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 
Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит 

задания, которые ориентированы на активное включение учащихся в 
самостоятельные формы занятий физической культурой. Раздел включает в себя 
такие темы 

«Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой» 
- Планирование занятий физической подготовкой.  
- Самонаблюдение и самоконтроль. 
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«Оценка эффективности занятий физической культурой» 
 -  Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью 

функциональных проб 
Раздел «Физическое совершенствование»  ориентирован на гармоничное 

физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку, укрепление здоровья. 
Раздел включает в себя ряд основных тем: 

«Физкультурно-оздоровительная деятельность» 
- индивидуальные комплексы адаптивной и корригирующей физической 

культуры 
«Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью» 
- гимнастика с основами акробатики: история гимнастики; организующие 

команды и приемы (выполнение команд «пол-оборота направо!», «пол-оборота 
налево!», «полшага!», «полный шаг!»); упражнения общеразвивающей 
направленности с предметами и без (сочетание различных положений рук, ног, 
туловища; на месте и в движении; простые связки; с набивным мячом, гантелями, 
скакалкой, обручами, палками); акробатические упражнения и комбинации 
(мальчики: кувырок вперёд в стойку на лопатках; стойка на голове с согнутыми 
ногами. девочки: кувырок назад в полушпагат); опорные прыжки (мальчики: прыжок 
согнув ноги (козёл в ширину, высота 100—115 см). девочки: прыжок ноги врозь 
(козёл в ширину, высота 105—110 см); висы и упоры (мал – передвижение в висе; дев 
– смешанные висы; подтягивание из виса лежа); ритмическая гимнастика; 
упражнения и простейшие программы по развитию силовых, координационных 
способностей и гибкости с предметами и без предметов, акробатические, с 
использованием гимнастических снарядов. правила самоконтроля, способы 
регулирования физической нагрузки, помощь и страховка, составление простейших 
комбинаций, правила соревнований, контрольные упражнения. 

- легкая атлетика: история легкой атлетики, техника безопасности; беговые 
упражнения (бег на короткие, средние, длинные дистанции), высокий и низкий 
старт; бег с ускорением; скоростной бег, бег на результат 60м, бег с преодолением 
препятствий; бег в равномерном темпе : мальчики до 20 мин, девочки до 15 мин. Бег 
1500м; прыжковые упражнения ( прыжок в высоту способом «перешагивание»); 
упражнения в метании(метание малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель 
с 10-12м, метание малого мяча на дальность отскока от стены с места, с шага, с 2 
шагов, с 3 шагов; на дальность и с разбега (4-5 шагов) в коридор 10 м; бросок 
набивного мяча 2 кг двумя руками из разных И.П.(стоя боком, лицом вперед, с 3 
шагов вперед-вверх, снизу-вверх на заданную и максимальную высоту). 
Всевозможные прыжки и многоскоки, метание в цель разных снарядов; эстафеты, 
старты из разных И.П, контрольные упражнения. 

 - лыжные гонки: передвижение на лыжах (одновременный одношажный ход); 
подъемы, спуски, повороты(подъем в гору скользящим шагом,  преодоление бугров 
и впадин при спуске с горы); прохождение дистанции 4 км, подвижные игры, 
контрольные упражнения. 

В случае неблагоприятных условий (низкая температура воздуха, отсутствие 
снежного покрова) уроки по разделу «Лыжная подготовка» ( заменяются разделом 
«Спортивные игры» (баскетбол).  

- баскетбол: история баскетбола; овладение техникой передвижения, 
остановок, поворотов, стоек (ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной 
рукой от плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника); 
ведение мяча (ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в 
движении по прямой, с изменением направления движения и скорости; ведение с 
пассивным сопротивлением защитника); броски мяча (броски одной и двумя руками 
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с места и в движении (после ведения, после ловли, в прыжке) с пассивным 
противодействием, максимальное расстояние до корзины — 4,80 м, бросок одной 
рукой в 2 шага); техника защиты (перехват мяча); тактика игры (позиционное 
нападение (5:0) с изменением позиций, нападение быстрым прорывом (2:1); игра по 
правилам мини-баскетбола), контрольные упражнения. 

- волейбол: история волейбола; овладение техникой передвижения, 
остановок, поворотов, стоек (стойка игрока, способы передвижения, комбинации); 
передача мяча сверху двумя руками через сетку; прием мяча снизу двумя руками 
через сетку; нижняя прямая подача с 8 м от сетки, верхняя прямая подача с 3-4 и от 
сетки, прямой   нападающий   удар   после подбрасывания мяча партнёром; 
овладение игрой (игры и игровые задания с ограниченным числом игроков, 
пионербол, игра по упрощенным правилам); комбинации из освоенных элементов: 
прием, подача, передача; тактика игры (тактика свободного нападения; подвижные 
игры и игровые упражнения, приближенные к содержанию игры, помощь в 
судействе), контрольные упражнения. 

- футбол: история игры; техника передвижения, остановки, повороты и 
стойки (стойки игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком и спиной 
вперед, ускорения, страты из разных И.П., комбинации из освоенных элементов 
техники передвижения); удары и остановки мяча ( ведение мяча по прямой с 
изменением направления и скорости ведения, с пассивным сопротивлением 
защитника, ведущей и неведущей ногой); удары по воротам (удары по воротам 
указанным способом на точность попадания); комбинации по технике владения 
мячом (ведение с ускорением, удар, пас, прием мяча, остановка, удар по воротам); 
тактика игры (позиционное нападение и изменением позиций); игры и игровые 
задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3 

Прикладно-ориентированная подготовка 
Прикладно-ориентированные упражнения (передвижение по пересеченной 

местности; спрыгивание и запрыгивание; расхождение вдвоем; лазанье по 
гимнастической стенке; преодоление полос препятствий) 

Упражнения общеразвивающей направленности 
Общефизическая подготовка 
 - гимнастика с основами акробатики: развитие гибкости, координации 

движений, силы, выносливости 
- легкая атлетика: развитие выносливости, силы, координации движений, 

быстроты 
 - лыжная подготовка: развитие выносливости, силы, координации движений, 

быстроты 
 - баскетбол: развитие выносливости, силы, быстроты 

Тематическое планирование 

8 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лаборат

орных 

практи

ческих 

1. Легкая атлетика 17    

2. Спортивные игры. Баскетбол 13    

3. Гимнастика 21    

4. Лыжная подготовка 20    

5. Волейбол 7    

6. Гандбол 3    
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7. Футбол 4    

8. Легкая атлетика 20    

 Итого 105    

 

Содержание учебного предмета 

9 класс 
Рабочая программа состоит из трех разделов: «Знания о физической 

культуре», «Способы двигательной (физкультурной) деятельности», «Физическое 
совершенствование». 

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным 
представлениям развитии познавательной активности человека и включает в себя 
такие учебные темы, как                   

«История физической культуры» 
- Физическая культура и спорт в Российской Федерации на современном этапе.  
- Организация и проведение пеших туристических походов. 
«Физическая культура (основные понятия)» 
- Адаптивная физическая культура 
-  Вредные привычки. Допинг 
«Физическая культура человека» 
 - Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 
Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит 

задания, которые ориентированы на активное включение учащихся в 
самостоятельные формы занятий физической культурой. Раздел включает в себя 
такие темы 

«Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой» 
- Планирование занятий физической подготовкой.  
- Самонаблюдение и самоконтроль. 
«Оценка эффективности занятий физической культурой» 
 -  Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью 

функциональных проб 
Раздел «Физическое совершенствование»  ориентирован на гармоничное 

физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку, укрепление здоровья. 
Раздел включает в себя ряд основных тем: 

«Физкультурно-оздоровительная деятельность» 
- индивидуальные комплексы адаптивной и корригирующей физической 

культуры 
«Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью» 
- гимнастика с основами акробатики: история гимнастики; организующие 

команды и приемы (выполнение команд «пол-оборота направо!», «пол-оборота 
налево!», «полшага!», «полный шаг!»); упражнения общеразвивающей 
направленности с предметами и без (сочетание различных положений рук, ног, 
туловища; на месте и в движении; простые связки; с набивным мячом, гантелями, 
скакалкой, обручами, палками); акробатические упражнения и комбинации 
(мальчики: кувырок вперёд в стойку на лопатках; стойка на голове с согнутыми 
ногами.девочки: кувырок назад в полушпагат); опорные прыжки (мальчики: прыжок 
согнув ноги (козёл в ширину, высота 100—115 см). девочки: прыжок ноги врозь 
(козёл в ширину, высота 105—110 см); висы и упоры (мал – передвижение в висе; дев 
– смешанные висы; подтягивание из виса лежа); ритмическая гимнастика; 
упражнения и простейшие программы по развитию силовых, координационных 
способностей и гибкости с предметами и без предметов, акробатические, с 
использованием гимнастических снарядов.правила самоконтроля, способы 
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регулирования физической нагрузки, помощь и страховка, составление простейших 
комбинаций, правила соревнований, контрольные упражнения. 

- легкая атлетика: история легкой атлетики, техника безопасности; беговые 
упражнения (бег на короткие, средние, длинные дистанции), высокий и низкий 
старт; бег с ускорением; скоростной бег, бег на результат 60м, бег с преодолением 
препятствий; бег в равномерном темпе : мальчики до 20 мин, девочки до 15 мин. Бег 
1500м; прыжковые упражнения ( прыжок в высоту способом «перешагивание»); 
упражнения в метании(метание малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель 
с 10-12м, метание малого мяча на дальность отскока от стены с места, с шага, с 2 
шагов, с 3 шагов; на дальность и с разбега (4-5 шагов) в коридор 10 м; бросок 
набивного мяча 2 кг двумя руками из разных И.П.(стоя боком, лицом вперед, с 3 
шагов вперед-вверх, снизу-вверх на заданную и максимальную высоту). 
Всевозможные прыжки и многоскоки, метание в цель разных снарядов; эстафеты, 
старты из разных И.П, контрольные упражнения. 

 - лыжные гонки: передвижение на лыжах (одновременный одношажный ход); 
подъемы, спуски, повороты(подъем в гору скользящим шагом,  преодоление бугров 
и впадин при спуске с горы); прохождение дистанции 4 км, подвижные игры, 
контрольные упражнения. 

В случае неблагоприятных условий (низкая температура воздуха, отсутствие 
снежного покрова) уроки по разделу «Лыжная подготовка» ( заменяются разделом 
«Спортивные игры» (баскетбол).  

- баскетбол:история баскетбола; овладение техникой передвижения, 
остановок, поворотов, стоек (ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной 
рукой от плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника); 
ведение мяча (ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в 
движении по прямой, с изменением направления движения и скорости;ведение с пас-
сивным сопротивлением защитника); броски мяча (броски одной и двумя руками с 
места и в движении (после ведения, после ловли, в прыжке) с пассивным 
противодействием, максимальное расстояние до корзины — 4,80 м, бросок одной 
рукой в 2 шага); техника защиты (перехват мяча); тактика игры (позиционное 
нападение (5:0) с изменением позиций, нападение быстрым прорывом (2:1); игра по 
правилам мини-баскетбола), контрольные упражнения. 

- волейбол:история волейбола; овладение техникой передвижения, остановок, 
поворотов, стоек (стойка игрока, способы передвижения, комбинации); передача 
мяча сверху двумя руками через сетку; прием мяча снизу двумя руками через сетку; 
нижняя прямая подача с 8 м от сетки, верхняя прямая подача с 3-4 и от сетки, прямой   
нападающий   удар   после подбрасывания мяча партнёром;овладение игрой (игры и 
игровые задания с ограниченным числом игроков, пионербол, игра по упрощенным 
правилам); комбинации из освоенных элементов: прием, подача, передача; тактика 
игры (тактика свободного нападения; подвижные игры и игровые упражнения, 
приближенные к содержанию игры, помощь в судействе), контрольные упражнения. 

- футбол:история игры; техника передвижения, остановки, повороты и 
стойки (стойки игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком и спиной 
вперед, ускорения, страты из разных И.П., комбинации из освоенных элементов 
техники передвижения); удары и остановки мяча ( ведение мяча по прямой с 
изменением направления и скорости ведения, с пассивным сопротивлением 
защитника, ведущей и неведущей ногой); удары по воротам (удары по воротам 
указанным способом на точность попадания); комбинации по технике владения 
мячом (ведение с ускорением, удар, пас, прием мяча, остановка, удар по воротам); 
тактика игры (позиционное нападение и изменением позиций); игры и игровые 
задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3 

Прикладно-ориентированная подготовка 
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Прикладно-ориентированные упражнения (передвижение по пересеченной 
местности; спрыгивание и запрыгивание; расхождение вдвоем; лазанье по 
гимнастической стенке; преодоление полос препятствий) 

Упражнения общеразвивающей направленности 
Общефизическая подготовка 
 - гимнастика с основами акробатики: развитие гибкости, координации 

движений, силы, выносливости 
- легкая атлетика: развитие выносливости, силы, координации движений, 

быстроты 
 - лыжная подготовка: развитие выносливости, силы, координации движений, 

быстроты 
 - баскетбол: развитие выносливости, силы, быстроты 

Тематическое планирование 

9 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лаборат

орных 

практи

ческих 

1. Легкая атлетика 17    

2. Спортивные игры. Баскетбол 13    

3. Гимнастика 21    

4. Лыжная подготовка 20    

5. Волейбол 7    

6. Гандбол 3    

7. Футбол 4    

8. Легкая атлетика 20    

 Итого 105    

 

2.2.22. Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

(Методическое пособие для учителя к учебнику под научной редакцией Ю. 

С. Шойгу «Основы безопасности жизнедеятельности. 8—9 классы. В 2 частях» / 

Д. П. Рудаков. — М. : Просвещение, 2020) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Настоящая Программа четко ориентирована на выполнение требований, устанавливаемых 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы (личностные, 

метапредметные и предметные), которые должны демонстрировать обучающиеся по 

завершении обучения в основной школе. 

          Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. 

Способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности и проявляются в индивидуальных социально-значимых 

качествах, которые выражаются, прежде всего, в готовности обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности, инициативе и личностному самоопределению; осмысленному ведению 

здорового и безопасного образа жизни и соблюдению правил экологического поведения; к 

целенаправленной социально-значимой деятельности; принятию внутренней позиции 
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личности как особого ценностного отношения к себе, к окружающим людям и к жизни в 

целом. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета основы 

безопасности жизнедеятельности должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе. 

1. Патриотическое воспитание: 

- осознание российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к Отечеству, 

истории, ценностям и культуре многонационального народа России, любовь к родному 

языку, своему краю, идентификация себя в качестве гражданина России), укрепление 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2. Гражданское воспитание: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; 

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, формирование веротерпимости, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

гражданской позиции и культуре, развитие способности к конструктивному диалогу с 

другими людьми, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

3. Духовно-нравственное воспитание: 

- развитие нравственного сознания и поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам и поступкам других людей, компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора; 

4. Эстетическое воспитание: 

- формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить и 

создавать прекрасное в повседневной жизни, развитие творческих способностей; 

5. Ценности научного познания: 

- формирование современной научной картины мира, целостного мировоззрения на процесс 

взаимосвязанного развития человека, природы и общества, развитие способности к 

эмоционально-ценностному освоению окружающей действительности; 

6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- понимание личностного смысла изучения предмета ОБЖ, его значения для безопасной и 

продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

- осознание ценности жизни, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

модели индивидуального и коллективного безопасного поведения в повседневной жизни, 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

7. Трудовое воспитание: 

- укрепление ответственного отношения к учебе, способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознание важности 

обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности; 

8. Экологическое воспитание: 

- развитие основ экологической культуры, опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в повседневных жизненных ситуациях. 
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           Метапредметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся 

межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях и позволяют 

связывать знания из различных дисциплин в целостную научную картину мира) и 

универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике. Выражаются 

в готовности к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к участию в построении 

индивидуальной образовательной траектории; овладению навыками работы с информацией: 

восприятие и создание информационных текстов в различных форматах, в том числе в 

цифровой среде. 

Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета основы 

безопасности жизнедеятельности должны отражать: 

1. Овладение познавательными универсальными учебными действиями: 

1) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

- определять свойства рассматриваемых явлений (предметов, событий); 

- находить общий признак нескольких явлений (предметов, событий) и объяснять их 

схожесть; 

- самостоятельно выбирать и обосновывать критерии для классификации явлений 

(предметов, событий); 

- выделять явления (предметы, события) из общего ряда других явлений (предметов, 

событий), группировать их по определенным признакам, сравнивать и классифицировать; 

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

к общим закономерностям, на основе сравнения явлений (предметов, фактов, событий), 

выделяя при этом общие признаки; 

- интерпретировать учебную информацию в контексте решаемой задачи; 

- делать вывод на основе всесторонней оценки и критического анализа разных точек зрения, 

самостоятельно его аргументировать; 

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

решения учебных и познавательных задач: 

- обозначать символами и знаками явления (предметы, события); 

- моделировать изучаемый объект, создавать (преобразовывать) абстрактный или реальный 

образ (схему) явления (предмета, события) для решения учебных и познавательных задач; 

3) смысловое чтение: 

- ориентироваться в содержании текста, понимать его смысл, структурировать; 

- выделять в тексте информацию, соответствующую учебным целям; 

- определять и резюмировать главную идею текста; 

- критически оценивать содержание и форму текста; 

4) развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
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- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для получения 

результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью; 

5) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации: 

- определять свое отношение к природной среде; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций, 

прогнозировать их трансформацию при изменении действующих факторов; 

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

проектные работы. 

2. Овладение регулятивными универсальными учебными действиями: 

6) умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности: 

- ясно представлять и формулировать свою учебную цель; 

- анализировать собственные образовательные результаты (определять степень достижения 

цели, находить проблемы и выдвигать версии их решения); 

- вносить коррекцию в свою учебную цель на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

- формулировать новые учебные задачи для достижения поставленной цели деятельности, 

обосновывать их логическую последовательность; 

7) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач: 

- определять необходимые действия для успешного решения учебной и познавательной 

задачи и составлять последовательность их выполнения; 

- аргументировать выбор методов решения учебных и познавательных задач, находить 

(выбирать из предложенных учителем) необходимые ресурсы для их выполнения; 

- составлять план решения учебных и познавательных задач (выполнения проекта, 

проведения исследования и т.п.); 

8) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

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

изменяющейся ситуацией: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

своей учебной деятельности; 
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- с использованием критериев осуществлять самоконтроль своей деятельности по 

достижению планируемого результата; 

- находить затруднения в процессе достижения результата и выбирать средства для их 

устранения в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

9) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения: 

- определять степень выполнения учебной задачи по заданным критериям; 

- анализировать возможность решения учебной задачи имеющимися средствами; 

10) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности: 

- анализировать и определять степень успешности собственной учебной и познавательной 

деятельности и деятельности других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- принимать обоснованное решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- делать осознанный выбор в ситуации учебной неопределенности. 

3. Овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

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

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение: 

- участвовать в совместной деятельности, выполняя определенную роль; 

- строить позитивные взаимоотношения в процессе учебного  сотрудничества; 

- принимать позицию собеседника, понимать его точку зрения,                                                                           аргументацию; 

- определять свои действия и действия партнера, которые помогали или затрудняли 

нахождение общего решения; 

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

контраргументы, перефразировать свою идею; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (принимать правила обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей, выделять общую точку зрения в 

дискуссии, договариваться о результатах); 

12) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью: 

- отбирать и использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации (диалог 

в паре, в 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; 

- использовать невербальные средства и наглядные материалы, подготовленные 

самостоятельно или отобранные под руководством учителя; 

13) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции): 

- целенаправленно использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и познавательных задач с помощью средств ИКТ; 

- использовать компьютерные технологии для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 
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- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать информационные ресурсы разного типа с соблюдением правил информационной 

безопасности. 

Предметные результаты 

           Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ 

культуры безопасности жизнедеятельности и проявляются в способности построения модели 

индивидуального безопасного поведения и опыте ее применения в повседневной жизни. 

           Приобретаемый опыт проявляется в понимании проблем безопасности и усвоении 

обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые в дальнейшем будут 

использоваться без дополнительных разъяснений, приобретении систематизированных 

знаний основ комплексной безопасности личности, индивидуальной системы здорового 

образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

овладении базовыми медицинскими знаниями и практическими умениями безопасного 

поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета ОБЖ, сгруппированы по 

учебным модулям и должны отражать: 

Модуль 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний» (11ч): 

- раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и здорового образа 

жизни; 

- характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; 

- сформировать негативное отношение к вредным привычкам (табакокурение, алкоголизм, 

наркомания, игровая зависимость); 

- раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических нагрузок, режима 

труда и отдыха, питания, психического здоровья и психологического благополучия); 

- приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных заболеваний; 

- безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-

социального происхождения (эпидемии, пандемии); 

- характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по 

обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-

социального характера; 

- оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях. 

Модуль 7 «Безопасность в социуме» (8ч): 

- приводить примеры межличностного и группового конфликта; 

- характеризовать способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 

- характеризовать опасные проявления конфликтов (в том числе насилие, буллинг (травля)); 

- приводить примеры манипуляций и способов противостоять манипуляциям (например, 

вовлечение в преступную, асоциальную, деструктивную деятельность, в том числе в 

субкультуры и формируемые на их основе сообщества экстремистской и суицидальной 

направленности); 

- соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с подозрительными 

людьми, у которых могут иметься преступные намерения); 

- соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми и в 

различных группах, в том числе в семье, классе, коллективе кружка/секции/спортивной 

команды, группе друзей; 

- безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при возможных 

манипуляциях; 

- распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в практике 

современных молодёжных увлечений. 

Модуль 8 «Безопасность в информационном пространстве» (6ч): 

- приводить примеры информационных и компьютерных угроз; 

- характеризовать потенциальные риски и угрозы при использовании сети Интернет, 

предупреждать риски и угрозы в Интернете; 
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- предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций; 

- владеть принципами безопасного использования Интернета; 

- характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при использовании 

Интернета (например: мошенничество, игромания, деструктивные сообщества в социальных 

сетях). 

Модуль 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму» (6ч): 

- объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия; 

- сформировать негативное отношение к экстремистской и террористической деятельности; 

- распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в                                                                             общественном месте; 

- безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (или опасных) 

вещей и предметов; 

- безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе при 

захвате и освобождении заложников; 

- объяснять организационныеосновысистемыпротиводействиятерроризмуиэкстремизмув 

Российской Федерации. 

Модуль 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения» (3ч): 

- характеризовать роль человека, общества и государства при обеспечении безопасности 

жизни и здоровья населения в Российской Федерации; 

- объяснять роль государственных служб Российской Федерации по защите населения при 

возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в современных условиях; 

- характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по 

обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций 

различного характера; 

- объяснять правила оповещения и эвакуации населения в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области 

безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

- владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать в различных ситуациях; 

- владеть способами антикоррупционного поведения с учетом возрастных обязанностей; 

- информировать население и соответствующие органы о возникновении опасных ситуаций. 

Содержание учебного предмета 8 класс 

В Программе содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено пятью 

модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения предмета 

на уровне основного общего образования и преемственность учебного процесса на уровне 

среднего общего образования: 

модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний» (11ч.). 

Общие представления о здоровье. 

Инфекционные заболевания. 

Неинфекционные заболевания. 

Психическое здоровье и психологическое благополучие. 

Первая помощь и самопомощь при неотложных состояниях. 

модуль № 7 «Безопасность в социуме» (8ч.). 

    Общение - основа социального взаимодействия. 

    Конфликты в процессе общения. 

    Манипуляция и способы противостоять ей. 

    Опасные проявления конфликтов и манипуляций. Действия в сложных ситуациях. 

Безопасное поведение и современные увлечения молодежи. 

модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве» (6ч.). 

Безопасность в цифровой среде. 

Опасные программы и явления цифровой среды. 
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Опасный контент и опасные люди. 

Деструктивные течения и защита от них 

Безопасное поведение. 

модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму» (6ч.). 

Основы противодействия экстремизму. 

Основы противодействия терроризму. 

Роль личности в противодействии терроризму. 

Основы контртеррористической безопасности. 

Правила поведения при совершении террористических актов. 

модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения» (3ч.). 

Взаимодействие государства, общества, личности в обеспечении безопасности. 

Оборона страны. 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций различного характера. 

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЖ на уровне 

основного общего образования Программа предполагает внедрение универсальной 

структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме 

безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность → по возможности её избегать → 

при необходимости действовать». Учебный материал систематизирован по сферам 

возможных проявлений рисков и опасностей: помещения и бытовые условия; улица и 

общественные места; природные условия; коммуникационные связи и каналы; объекты и 

учреждения культуры. 

    Программой предусматривается использование практико-ориентированных 

интерактивных форм организации учебных занятий с акцентом на применение тренажерных 

систем и виртуальных моделей, способных отображать объекты, не воспроизводимые в 

обычных условиях, а также обеспечивающих электронную поддержку выданных для 

решения ситуационных задач, отражающих повседневную действительность. При этом 

использование электронной образовательной среды на учебных занятиях должно быть 

разумным, компьютер и дистанционные образовательные технологии не способны 

полностью заменить педагога и практические действия обучающихся.  

Тематическое планирование 

9 класс 

 

№ 

урока 

п/п/ 

Наименование разделов и тем уроков Количество 

часов 

Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний (11ч) 

1 Общие представления о здоровье 1 

2 Общие представления о здоровье 1 

3 Общие представления о здоровье 1 

4 Инфекционные заболевания 1 

5 Неинфекционные заболевания 1 
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6 Психическое здоровье и психологическое благополучие 1 

7 Психическое здоровье и психологическое благополучие 1 

8 Первая помощь и самопомощь при неотложных 
состояниях 

1 

9 Первая помощь и самопомощь при неотложных состояниях 1 

10 Первая помощь и самопомощь при неотложных состояниях 1 

11 Первая помощь и самопомощь при неотложных состояниях 1 

Безопасность в социуме (8ч) 

12 
Общение — основа социального взаимодействия 

1 

13 
Конфликты в процессе общения 

1 

14 
Конфликты в процессе общения 

1 

15 
Манипуляция и способы противостоять ей 

1 

16 
Опасные проявления конфликтов и манипуляций. 
Действия в сложных ситуациях 

1 

17 
Опасные проявления конфликтов и манипуляций. 
Действия в сложных ситуациях 

1 

18 Безопасное поведение и современные увлечения молодёжи 1 

19 Безопасное поведение и современные увлечения молодёжи 1 

Безопасность в информационном пространстве (6ч) 

20 Безопасность в цифровой среде 1 

21 Опасные программы и явления цифровой среды 1 

22 Опасный контент и опасные люди 1 

23 Опасный контент и опасные люди 1 

24 Деструктивные течения и защита от них 1 

25 Безопасное поведение 1 

Основы противодействия экстремизму и терроризму (6ч) 

26 Основы противодействия экстремизму 1 

27 Основы противодействия терроризму 1 

28 Основы противодействия терроризму 1 



584 
 

29 Роль личности в противодействии терроризму 1 

30 Основы контртеррористической безопасности 1 

31 Правила поведения при совершении террористических актов 1 

Взаимодействия личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения (3ч)  

32 Взаимодействие государства, общества, личности в обеспечении 

безопасности 

1 

33 Оборона страны 1 

34 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 
различного характера  

1 

Всего часов 34 

 
 

2.2.23. Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно – 

нравственной культуры народов России» 5 класс 

(Н.Ф. Виноградова Основы религиозных культур народов России 5 класс: 

Рабочая программа. - М.: Вентана – Граф, 2018) 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Предполагаемые результаты обучения: 

•«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». 

Существенны личностные достижения учащихся: становление интереса к 

культуре народов России, сформированность таких важнейших личностных качеств 

как толерантность, способность к сопереживанию, сотрудничеству, взаимопомощи.В 

процессе изучения курса у учащихся продолжают формироваться представления о 

том, что общечеловеческие ценности (добро, справедливость, милосердие, честность 

и др.) являются продуктом развития двух социальных сфер: традиционной культуры 
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каждого российского народа и различных религиозных культур; духовность человека 

есть преобладание нравственных, интеллектуальных, художественных интересов над 

эгоистическими материальными желаниями, независимо от того, из какой социальной 

сферы (наука, традиции, обычаи, вера) они были заимствованы и какому народу 

изначально принадлежали. 

Основной формой обучения является диалог — совместная коллективная 

умственно-коммуникативная деятельность учащихся разных 

вероисповеданий,атеистови учителя, направленная назнакомствос традиционными 

религиями России, оцен ку их вкладав духовную и материальную культуру общества. 

Главная идея курса заключается в раскрытии того, что объединяет все традиционные 

религии: какие нравственные, этические, эстетическиеценности стали 

общечеловеческими, вошли в культуру любого народа.  

Таким образом, курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

обогащает не только интеллектуальную сферу обучающегося (новые знания о 

культуре обществе, ее истоках, истории развития и др.), но иего личность. Отношение 

к личности определяетсяне ее принадлежностью к какому-то этносу и не 

религиозными убеждениями, а нравственным характером поведения и деятельности, 

чувством любви к родине, уважения к народам, их культуре и традициям. 

Помимо минимума содержания программа предполагает расширение общей 

эрудиции учащихся. Содержание дифференцированов соответствии с 

познавательными интересами, уровнем развития обучающихся. В программе 

предусмотрен раздел «Расширение кругозора». 

Необходимо обратить внимание на ценностные ориентиры учебного предмета. 

Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» не ставит задачу 

глубокого и подробного ознакомления учащихся с каждой из традиционных религий. 

Его назначение — дать общие представления обисточниках развития культуры 

общества, формировать гражданскую идентичность, осознание своей принадлежности 

к народу, национальности, российской общности; воспитывать добрые чувства по 

отношению к любому народу нашей Родины, представителям разных 

национальностей и вероисповеданий. 

Содержание учебного курса 

5 класс(35 ч) 

Введение (3 ч)  

Зачем изучать предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». Отношение к культуре родного народа, Родины как отражение 

патриотических чувств человека. Что такое культура общества. Культура как 

совокупность интеллектуальных, нравственных, этических и эстетических 

достижений общества. Многообразие культуры. Культура материальная и духовная. 

Как развивается и обогащается культура. Материальная и духовная культура. 

Расширение кругозора. Примеры культурной жизни народовв разные исторические 

времена; зарождение культуры в первобытном обществе.  

Раздел I В мире культуры (12 ч)  

Величие многонациональной российской культуры. Российская культура — 

сплав культур народов, проживающих на территории РФ. Фольклор и декоративно-
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прикладное творчество народов России. Деятели науки и культуры — представители 

разных национальностей (ученые, писатели, художники, композиторы, архитекторы, 

актеры, представителидругих творческих профессий). Человек — твореци 

носителькультуры. Вне культуры жизнь человека невозможна. Вклад личности в 

культуру зависит от ееталанта, способностей, упорства. Законы нравственности — 

часть культуры общества. Источники, создающие нравственные установки. 

Раздел II Нравственные ценности российского народа (18 ч) 

«Береги землю родимую, как мать любимую». Патриотические чувства — 

характеристика культурного человека. Представления о патриотизме в фольклоре 

разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, 

Урал-батыр и др.). Былинные герои русского эпоса. Жизнь ратными подвигами 

полна.Реальные примерывыражения патриотических чувств в истории России 

(Александр Невский, Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда 

Дурова и др.) Патриоты — представители разных конфессий (Сергей Радонежский, 

Рабби Шнеур-Залман и др.). Герои Великой Отечественной войны. В труде — красота 

человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах). 

«Плод добрых трудов славен». Традиционные религии о труде и трудолюбии. Люди 

труда. Примеры самоотверженного трудалюдей разных национальностей на благо 

Родины (землепроходцы, ученые, путешественники, геологи, космонавты и др.). 

Бережное отношение к природе. Бережное отношение к природе — нравственная 

ценность. Одушевление природы нашими предками. Создание заповедников, 

заказников как часть природоохранной деятельности. Заповедные места и природные 

памятники на карте России.Семья — хранитель духовных ценностей. Роль семьи в 

жизни человека. Любовь, искренность, симпатия, уважение, взаимопомощьи 

поддержка — главные семейные ценности. О любви и милосердии в разных религиях. 

Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения 

членов семьи. Отражение семейных ценностей в фольклоре разных народов. Семья — 

первый трудовой коллектив. Коллективный труд в семье. Традиции и семейные 

праздники, совместное проведение досуга. 

Обобщающие уроки (2 ч) 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество 

часов 

Количество работ 

контроль

ных 

лаборат

орных 

практи

ческих 

1. Введение  3    

2. Раздел I В мире культуры 12    

3. Раздел II Нравственные ценности 

российского народа 

18  
  

4. Обобщающие уроки 2    

 Итого 35    
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2.3. Рабочие программы учебных курсов 

Учебный курс «Занимательный русский язык» 

5 класс 

Содержание учебного курса 

История русской письменности и лексики 

Строительный материал слов: история морфем, происхождение слов 

Загадки лексики и фразеологии 

Морфология: исторический путь частей речи 

Синтаксис и пунктуация: прошлое, настоящее, будущее 

 

Планируемые результаты 

Личностные: 

• Потребность в самовыражении и самореализации 

• Умение вести диалог 

• Устойчивый познавательный интерес 

Регулятивные: 

• Анализ условий достижения цели 

• Планирование путей достижения цели 

• Установка целевых приоритетов 

• Контроль и управление своим временем 

• Принятие решений в проблемной ситуации 

• Контроль результатов и способов действия 

• Самостоятельная оценка и корректирование выполнения действия 

• Основы прогнозирования 

Коммуникативные: 

• Формулировать собственное мнение и позицию 

• Учитывать разные мнения 

• Сравнивать разные точки зрения 

• Аргументировать свою точку зрения 

• Задавать вопросы 

• Сотрудничать, осуществляя планирование, взаимный контроль и 

оказывая взаимопомощь 

• Адекватно использовать речь, языковые и речевые средства 

• Работать в группе  

• Основы коммуникативной рефлексии  

Познавательные: 

• Проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя 

• Основы реализации проектно-исследовательской деятельности 

• Осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета 

• Давать определение понятиям  
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• Устанавливать причинно-следственные связи 

• Обобщать понятия 

• Осуществлять сравнение, классификацию 

• Строить логическое рассуждение 

• Объяснять явления, процессы 

• Основы ознакомительного, изучающего чтения 

• Умение выделять главное и второстепенное в тексте, выстраивать 

последовательность событий 

 

Предметные: 

• повышение успеваемости по предмету; 

• повышение качества знаний обучающихся по предмету. 

 

 

№ п/п Наименование 

разделов, тем 

уроков 

Количество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы 

воспитания 

1. История 

русской 

письменности 

и лексики 

4 «ЯКласс» – 

https://www.yaklass.ru/ 

 

https://interneturok.ru 

 

«Учи.ру» – 

https://uchi.ru/ 

- привлечение внимания 

обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов, 

явлений и событий, инициирование 

обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам; 

- применение интерактивных форм 

учебной работы обучающихся; 

- побуждение обучающихся 

соблюдать нормы поведения, 

правила общения со сверстниками и 

педагогами; установление и 

поддержку доброжелательной 

атмосферы; 

- организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями; 

- инициирование и поддержка 

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в форме 

индивидуальных и групповых 

проектов; применение активных 

форм организации учебной 

деятельности на уроке  

2. Строительный 

материал слов: 

история 

морфем, 

происхождени

е слов 

16 

3. Загадки 

лексики и 

фразеологии 

8 

4. Морфология: 

исторический 

путь частей 

речи  

2 

5. Синтаксис и 

пунктуация: 

прошлое, 

настоящее, 

будущее 

4 

 Итого 34   

 

 

https://www.yaklass.ru/
https://interneturok.ru/
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Учебныйный курс «Занимательный английский язык» 

5 класс 

Содержание учебного курса: 

Содержание учебного курса «Занимательный английский язык» составлено на основе 

текстов, заданий для развития и совершенствования навыков устной и письменной речи, 

представленных в сборниках: 

Английский язык. Тренировочные упражнения в формате ГИА 5 класс: пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений/Ю.Е.Ваулина, О.Е.Подоляко- М.:Просвещение, 2017 

Английский язык. Сборник устных тем для подготовки к ГИА 5-9 классы: пособие для 

учащихся общеобразоват.организаций/Ю.А.Смирнов -3-е изд., - М.:Просвещение, 2017 

 

Планируемые результаты 

Изучение английского языка в 5 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются вединстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществеправилами и нормами поведения, и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны 

отражатьготовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций ирасширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, 

страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие 

в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, 

спорту, ехнологиям, боевым подвигами трудовымдостижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

Ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей 
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с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культурыкаксредства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах 

искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

Осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет- среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный 

опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное 

состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другогочеловека. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в областиокружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающейсреды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; 
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овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального иколлективногоблагополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующихведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни вгруппах и сообществах, включая семью, группы, сформированные 

по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми 

из другой культурной среды; 

способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей 

компетентностичерез практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в 

том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, 

планировать своё развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операциив соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 

задач (далее — оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий 

успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в 

том числе адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальным и учебным и познавательными действиями: 

1) Базовые логические действия: 

Выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 



592 
 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев); 

2) Базовые исследовательские действия: 

Использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей изависимостиобъектовмежду собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах; 

3) работасинформацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 

систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебным и коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиямиобщения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректнойформеформулироватьсвои возражения; 

в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования,проекта); самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 
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презентациии особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместнаядеятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решенииконкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

уметь обобщат ьмнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений ивозможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного 

результатапосвоемунаправлениюикоординироватьсвои действиясдругими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения вгруппе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать адекватную 

оценку ситуации предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять 

и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятии себя и других: 
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осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на 

ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

предметной области «Иностранные языки» ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом уровне в 

совокупности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, омпенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной). 

1) Владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — 

побуждение кдействию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи в 

стандартных ситуацияхнеофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами, 

с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 5 

реплик со  стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование /сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в 

рамках тематическогосодержания речи (объём монологического высказывания — 5-6 фраз); 

излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными 

опорами (объём — 5-6 фраз); кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы(объём —до 6фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или 

без опоры с разной глубинойпроникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации (время звучаниятекста/текстов для аудирования— до1 минуты); 

смысловоечтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание взависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, спониманием запрашиваемой информации (объём 

текста/текстов для чтения — 180-200 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы) и 

понимать представленную в них информацию; 

письменнаяречь: писать короткие поздравления с праздниками; аполнять анкеты и 

формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странахизучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, 

соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения—

до 60слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без 

ошибок, ведущих к сбоюкоммуникации, произносить слова с правильным ударением и 

фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять 

правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

3) выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные 

текстыобъёмом до 90 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения исоответствующей интонацией, демонстрируя понимание 

содержания текста; читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 



595 
 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, 

апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

4) распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной 

речи 625 лексических единиц (включая 500 лексических единиц, освоенных в начальной 

школе), обслуживающих ситуацииобщения в рамках отобранного тематического 

содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные с суффиксами -er/-or, -

ist, -sion/- tion; имена прилагательные с суффиксами-ful,-ian/-an; наречия с суффиксом-ly; 

имена прилагательные, имена существительные и наречия с отрицательным префиксом un-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы 

интернациональные слова; 

5) знать и понимать особенности структуры простых и сложных 

предложений английского языка; различных коммуникативных типов предложений 

английского языка; 

распознаватьвписьменномизвучащемтекстеиупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 

- предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 

порядке; 

- вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в 

Present/Past/FutureSimpleTense); 

- глаголы ввидо-временных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении в Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных предложениях; 

- имена существительные во множественном числе, в том числе имена 

существительные, имеющие форму только множественного числа; 

- имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени; 

- наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, иисключения; 

6) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета в стране/ странах изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

- знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную лексику, обозначающую фоновую лексику и реалии страны/стран 

изучаемого языка в рамках тематическогосодержанияречи; 

- правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и 

друзей) на английском языке (в анкете, формуляре); 

- обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и 

страны/странизучаемогоязыка; 

- кратко представлять Россию и страны/стран и зучаемого языка; 

7) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать 

информацию, не являющуюся необходимой дляпонимания основного содержания 

прочитанного/ прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 
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информации; 

8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

9) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме. 

Тематическое планирование 
 

№ п/п Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Коли

честв

о 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания 

1-4 Школьные дни 4 www.educont.r

u 

- привлечение внимания 

обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов, 

явлений и событий, инициирование 

обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам; 

- применение интерактивных форм 

учебной работы обучающихся; 

- побуждение обучающихся 

соблюдать нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и 

педагогами; установление и 

поддержку доброжелательной 

атмосферы; 

- организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями; 

- инициирование и поддержка 

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в форме 

индивидуальных и групповых 

проектов; применение активных форм 

организации учебной деятельности на 

уроке  

5-7 Это я  3 www.educont.r

u 

8-11 Мой дом – моя 

крепость 

4 www.educont.r

u 

12-14 Семейные узы 3 www.educont.r

u 

15-18 Животные со 

всего мира 

4 www.educont.r

u 

19-21 С утра до вечера 3 www.educont.r

u 

22-24 В любую погоду 3 www.educont.r

u 

25-28 Особые дни 4 www.educont.r

u 

29-31 Жить в ногу со 

временем 

3 www.educont.r

u 

32-34 Каникулы 3 www.educont.r

u 

Итого 34   

 

 

Учебный курс «Наглядная геометрия» 

5 класс 

Содержание учебного курса 

Фигуры в окружающем мире. (19 часов) 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, 

виды треугольников. Изображение геометрических фигур. Взаимное расположение двух 

прямых. Графы. Построение графов одним росчерком. Длина отрезка, длина ломаной. 



597 
 

Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка, построение 

отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с 

помощью транспортира. Биссектриса угла.  

Понятие площади фигуры. (8 часов) 

Единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенные измерения 

площадей фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие и равносоставленные фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах. (7 часов) 

Куб, параллелепипед. Изображение пространственных фигур на плоскости. Примеры сечений. 

Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников. Взаимное 

расположение двух прямых в пространстве. 

Понятие объема, единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. 

 Поворот, центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

 

Планируемые образовательные результаты обучения  

личностные: 

• умение точно, грамотно и ясно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

• умение распознавать логически некорректные высказывания; 

• креативность мышления, находчивость, активность при решении математических 

задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

метапредметные: 

• первоначальное представление об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования процессов; 

• умение находить в различных источниках информацию; 

• умение использовать геометрический язык для описания предметов окружающего 

мира в простейших случаях; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (схемы, 

таблицы) для интерпретации  и иллюстрации; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

• распознание математической задачи в контексте проблемной ситуации в 

окружающей жизни; 

• умение составлять алгебраические модели реальных ситуаций. 

предметные: 

• осознание, что геометрические формы являются идеализированными образами 

реальных объектов; 

• усвоение первоначальных сведений о плоских фигурах, объемных телах, некоторых 

геометрических соотношениях; 

• использование геометрического языка и геометрической символики для описания 

предметов окружающего мира; 

• проведение несложных рассуждений и обоснований в процессе решения задач, 

предусмотренных содержанием курса; 

• владение практическими навыками использования геометрических инструментов для 

построения геометрических фигур и измерения их основных элементов; 

• решение простейших задач на построение, вычисление, доказательство; 
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• изображение фигуры на нелинованной бумаге; 

• изображение геометрических чертежей согласно условия задачи; 

• построение простейших геометрических фигур на плоскости и в пространстве 

(изображение видимых и невидимых линий); 

• определение  геометрической фигуры  по рисунку, узнавание ее по развертке, видение  

свойства конкретной  геометрической фигуры; 

• пользование  линейкой и угольником для построения параллельных и 

перпендикулярных прямых; 

• построение точки, симметричной данной, указание  оси симметрии; 

• изображение простейших  геометрических  фигур по их описанию; 

• анализ  свойств  геометрических фигур; 

• использование  теоретических  знаний  в практической работе; 

• складывание  из бумаги простейшие фигурки – оригами; 

•   построение  развертки куба; 

получение  возможность приобрести опыт: 

• исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

•  использования  теоретических знаний в жизненных ситуациях; ясного, точного, 

грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи 

Курс позволяет обеспечить овладение предметной, коммуникативной, 

организационной и общекультурной компетенциями.   

Ученик получит возможность сформировать универсальные учебные действия:  

Познавательные УУД.  Формирование абстрактного мышления детей к началу 

обучения в 5 классе ещѐ не завершено, поэтому данный курс основан на наглядно-образном 

мышлении. Изготовление моделей и работа с ними позволит детям постепенно переходить от 

наглядно-образного мышления к абстрактному.  

Регулятивными УУД. Школьники должны ставить перед собой цель деятельности; 

планировать еѐ; следовать заданному плану, при необходимости корректируя его; оценивать 

полученный результат; 

Коммуникативные УУД. Учащиеся должны участвовать в диалоге, сотрудничать с 

другими, самостоятельно пользоваться учебником.  

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Количе

ство 

часов 

Электронн

ые 

(цифровые

) 

образовате

льные 

ресурсы 

Деятельность учителя с учетом рабочей программы 

воспитания 

1 Фигуры в 

окружающем мире 

19 Фоксворд 

Решу ВПР 

РЭШ 

- привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения, выработки 

своего личностного отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам; 

- применение интерактивных форм учебной работы 

обучающихся; 

- побуждение обучающихся соблюдать нормы 

поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогами; установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы; 

2 Понятие площади 

фигур 

8 

3 Наглядные 

представления о 

пространственных 

фигурах 

7 
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- организация шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

- инициирование и поддержка исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в форме 

индивидуальных и групповых проектов; применение 

активных форм организации учебной деятельности на 

уроке  

 Итого  34   

 

 

Учебный курс «Занимательный английский язык» 

6 класс 

Содержание разделов курса 

Тема 1.1. Учимся брать интервью – 2 часа 

Теория – 1 час 

Изучение образов и стилей жизни. 

Практика – 1 час 

Закрепление на основе аудирования и собственного рассказа о стиле жизни. 

Тема 1.2. Мои предпочтения в жизни – 1час 

Изучение нового лексического материала и интересных фактов из жизни народов стран мира. 

Закрепления материала в виде кроссворда и викторины. 

Изучение нового лексического материала. Изучение описательных прилагательных. 

Практика – 2 часа 

Закрепление знаний, составление личного рассказа о доме мечте. 

2. Герои нашего времени – 5 часов 

Тема 2.1. Описание характера человека – 2 часа 

Изучение нового лексического материала. 

Практика – 2 часа 

Закрепление лексического материала с использованием игровых карточек. 

Тема 2.2. Профессия – спасатель – 2 часа 

Новый лексический материал. Рассказ о спасателях. 

Практика – 2 часа 

Закрепление материала на основе монологических высказываний. 

Тема 2.3. Статья в газете – 1 час 

Знакомство с газетными статьями. 

Практика – 3 часа 

Составление своей статьи о подвиге в мирное время. 

3. Нет ничего невозможного – 4 часа 

Тема 4.1. Бросить вызов самому себе – 2 часа 

Новый лексический материал. 

Практика – 2 часа 

Закрепление материала, составление рассказа о вызовах в современном мире. 

Тема 4.2. Работа и профессии – 2 часа  
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Изучение профессий в английском языке. 

Практика – 2 часа 

Закрепление профессий с помощью аудирования и кроссвордов. Употребление в устной и 

письменной речи. 

Тема 4.1. Семейные праздники и торжества – 2 часа 

Степени сравнения коротких, длинных прилагательных и исключения. Новый лексический 

материал. 

Практика – 2 часа 

Закрепление материала, с помощью теста на множественный выбор. Сравнение  предметов в 

игровой форме. 

 Тема 4.2. Государственные праздники – 2 часа 

Календарь государственных праздников 

Практикум – 2 часа 

Составление рассказа о своем любимом празднике 

Тема 4.3. Религиозные праздники – 2 часа 

Календарь религиозных праздников 

Практикум – 2 часа 

Презентация религиозных праздников разных конфессий 

Тема 5.1. Здоровая и вредная пища. Диета – 2 часа 

Знакомство с названиями блюд и их функциональной направленностью на английском языке. 

Практика – 2 часа 

Закрепление в виде игры «Что? Где? Когда?»  

Тема 5.2. Статья журнала о тенденциях в питании – 2 часа 

Изучение структуры официального и неофициального написания письма. 

Практика – 2 часа 

Написание личного письма другу. Написание официального письма, а именно письмо запрос, 

делового и т.д. 

Тема 6.1 Отношение людей к деньгам. Валюты – 2 часа 

Название валют мира Практика – 2 часа 

Закрепление лексического материала с помощью карточек  

Тема 6.2 Банки и магазины – 2 часа 

Название видов магазинов. 

Практика – 2 часа  

Закрепление лексического материала с помощью карточек. Диалогическая ситуативная речь. 

Обмен валют, покупки в магазине. 

Тема 8.1 Гаджеты. Их виды и назначение – 2 часа 

Основные современные гаджеты. 

Практика – 2 часа 

Закрепление лексического материала с помощью использования компьютера. Диалогическая 

ситуативная речь. Профессиональные термины. 

Тема 8.2 Использование интернета и специализированных терминов – 2 часа 

Основные современные гаджеты. Терминология современных технологий. 

Практика – 2 часа 
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Закрепление лексического материала с помощью использования компьютера. Диалогическая 

ситуативная речь. Профессиональные термины. 

Тема 9.1.Мобильная лихорадка – 2 часа 

Теория – 2 часа 

Обзор прошедших времен. Изучение нового лексического материала. 

Практика – 2 часа 

Закрепление материала, с помощью теста на множественный выбор. Использование новой 

лексики в прямой трансляции Перископ. 

Тема 9.2. Социальные сети как способ общения – 2 часа 

Теория – 2 часа 

Обзор прошедших времен. Изучение нового лексического материала. 

Практика – 2 часа 

Закрепление материала, с помощью теста на множественный выбор. Использование новой 

лексики в описании основных социальных сетей 

Планируемые результаты 

Изучение английского языка в 6 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности.  Организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных 

институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 
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многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-

среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 
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деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды, включают: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 

числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, 

планировать своё развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 
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задач (далее — оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями 

в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей 

и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том 

числе адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимости объектов между собой; 
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оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 
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2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений 

и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами 

команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые 

штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчёта перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотиваци и  рефлексии; давать адекватную оценку 

ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 
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вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

               3) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку и 

такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

предметной области «Иностранные языки» ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом уровне в 

совокупности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной). 

1) Владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — 

побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках отобранного тематического содержания 

речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и/или со 

зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в 

рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания — 7-8 фраз); 

излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными 

опорами (объём — 7-8 фраз); кратко излагать результаты выполненной проектной работы 

(объём — 7-8 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для 

аудирования — до 1,5 минут); 

смысловоечтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные 
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тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём текста/текстов для 

чтения — 250-300 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать 

представленную в них информацию; определять тему текста по заголовку; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами речевого 

этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, с указанием личной информации; 

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 70 слов); создавать небольшое 

письменное высказывание с опорой на образец, план, ключевые слова, картинку (объём 

высказывания — до 70 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико- интонационных особенностей, в том числе применять правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах; выразительно читать вслух 

небольшие адаптированные аутентичные тексты объёмом до 95 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; читать новые слова согласно 

основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, 

апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 800 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 

750 лексических единиц (включая 650 лексических единиц, освоенных ранее), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные 

с использованием аффиксации: имена существительные с помощью суффикса -ing; имена 

прилагательные с помощью суффиксов -ing, -less, -ive, -al; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы и 

интернациональные слова; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для 

обеспечения целостности высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений 

английского языка; различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

- сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с союзными 
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словами who, which, that; 

- сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами for, since; 

- предложения с конструкциями as … as, not so … as; 

- глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении в Present/Past Continuous Tense; 

- все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы) в Present/Past Continuous Tense; 

- модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/have to, may, should, 

need); 

- cлова, выражающие количество (little/a little, few/a few); 

- возвратные, неопределённые местоимения some, any и их производные 

(somebody, anybody; something, anything, etc.) every и производные (everybody, 

everything, etc.) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных предложениях; 

- числительные для обозначения дат и больших чисел (100-1000); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета в  стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

- знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную лексику, обозначающую реалии страны/стран изучаемого языка в рамках 

тематического содержания речи; 

- обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

- кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не 

являющуюся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности 

при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, с людьми другой культуры; 

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 

явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

Тематическое планирование 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем уроков 

Коли

честв

о 

часов 

Электронны

е 

(цифровые) 

образовател

ьные 

ресурсы 

Деятельность учителя с 

учетом рабочей 

программы воспитания 

1. Стиль жизни «ЯКласс» – 

https://www.y

aklass.ru/ 

 

https://internet

urok.ru 

 

«Учи.ру» – 

https://uchi.ru/ 

- привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, 

инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного 

отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам; 

- применение интерактивных 

форм учебной работы 

обучающихся; 

- побуждение обучающихся 

соблюдать нормы поведения, 

правила общения со сверстниками 

и педагогами; установление и 

поддержку доброжелательной 

атмосферы; 

- организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных обучающихся над 

неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями; 

- инициирование и 

поддержка исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся в форме 

индивидуальных и групповых 

проектов; применение активных 

форм организации учебной 

деятельности на уроке  

1 Учимся брать интервью 2 

2 Мои предпочтения 1 

2. Герои нашего времени 

3 Описание характера 2 

4 Профессия спасателя 2 

5 Статья в газете 1 

3. Нет ничего невозможного 

6 Бросить вызов самому себе 2 

7 Работа и профессии 2 

4. Праздники в нашей жизни 

8 Семейные праздники  2 

9 Государственные 

праздники 

2 

10 Религиозные праздники 2 

5. Здоровое питание как залог 

долголетия 

11 Здоровая и вредная пища. 

Диета 

2 

12 Статья журнала о 

тенденциях в питании  

2 

6. Деньги в нашей жизни 

13 Отношение людей к 

деньгам. Валюты. 

2 

14 Банки и магазины 2 

7. Современные гаджеты 

15 Гаджеты. Их виды и 

назначение 

2 

16 Использование Интернета 

и специальных терминов 

2 

8. Общение людей в современном 

мире 

17 Мобильная лихорадка 2 

18 Социальные сети как 

способ общения 

2 

 ИТОГО: 34   

 

 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
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Учебный курс «Наглядная геометрия» 

6 класс 

Содержание учебного курса 

 Взаимное расположение прямых на плоскости. Симметрия (14 часов) 

Наглядные представления о прямых на плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве. Параллельные и перпендикулярные прямые. Построение параллельных и 

перпендикулярных прямых с помощью линейки и чертёжного угольника. Построение прямой, 

параллельной и перпендикулярной данной, с помощью циркуля и линейки. Получение 

параллельных и перпендикулярных прямых с помощью перегибания листа. Перпендикуляр к 

отрезку. Построение перпендикуляра к отрезку с помощью линейки. Построение 

прямоугольного треугольника и квадрата по заданной площади. Бордюры. Конструирование 

бордюров, изображая их от руки и с помощью инструментов. Конструирование паркетов, 

изображая их от руки и с помощью инструментов. Осевая, центральная и зеркальная 

симметрии. Изображение симметричных фигур. Решение практических задач с применением 

простейших свойств фигур. 

 Фигурки из кубиков и их частей. Свойство окружности (5 часов) 

 Куб, параллелепипед. Изображение пространственных фигур на плоскости. Развёртка куба. 

Фигурки из кубиков и их частей. Конструирование тел из кубиков. Нахождение длины 

отрезка, периметра многоугольника, градусной меры угла, площади прямоугольника и объёма 

куба. Окружность. Построение окружности. Вписанный угол. Свойства вписанного угла. 

Точки на координатной плоскости (7 часов) 

Координатная плоскость, координаты точки на плоскости. Нахождение координаты точки и 

построение точки по её координатам на плоскости. Решение задач с помощью методов: проб и 

ошибок, зачёркивания тупиков и правила одной руки. 

Замечательные кривые (8 часов) 

Эллипс, окружность, гипербола, парабола, спираль Архимеда, синусоида, кардиоида, 

циклоида, гипоциклоиды Построение замечательных кривых от руки с помощью 

вспомогательных средств. Чертежи, схемы. Конструирование заданных объектов из бумаги.  

 

Планируемые образовательные результаты обучения  

     в личностном направлении: 

• умение точно, грамотно и ясно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры; 

• умение распознавать логически некорректные высказывания; 

• креативность мышления, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

      в метапредметном направлении: 

• первоначальное представление об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования процессов; 

• умение находить в различных источниках информацию; 

• умение использовать геометрический язык для описания предметов 

окружающего мира в простейших случаях; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (схемы, 

таблицы) для интерпретации  и иллюстрации; 
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• умение самостоятельно ставить цели, выбирать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

• распознание математической задачи в контексте проблемной ситуации в 

окружающей жизни; 

• умение составлять алгебраические модели реальных ситуаций. 

 в предметном направлении: 

• осознание, что геометрические формы являются идеализированными образами 

реальных объектов; 

• усвоение  первоначальных  сведений  о плоских фигурах, объемных телах, 

некоторых геометрических соотношениях; 

• использование  геометрического языка  и геометрической  символики  для 

описания предметов окружающего мира; 

• проведение несложных рассуждений и обоснований в процессе решения задач, 

предусмотренных содержанием курса; 

• владение практическими навыками использования геометрических 

инструментов для построения геометрических фигур и измерения их основных элементов; 

• решение  простейших задач на построение, вычисление, доказательство; 

• изображение фигуры на нелинованной бумаге; 

• изображение  геометрических  чертежей  согласно условия задачи; 

• построение простейших геометрических фигур на плоскости и в пространстве 

(изображение видимых и невидимых линий); 

• определение  геометрической фигуры  по рисунку, узнавание ее по развертке, 

видение  свойства конкретной  геометрической фигуры; 

• пользование  линейкой и угольником для построения параллельных и 

перпендикулярных прямых; 

• построение точки, симметричной данной, указание  оси симметрии; 

• изображение простейших  геометрических  фигур по их описанию; 

• анализ  свойств  геометрических фигур; 

• использование  теоретических  знаний  в практической работе; 

• складывание  из бумаги простейшие фигурки – оригами; 

•   построение  развертки куба; 

получение  возможность приобрести опыт: 

• исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

•  использования  теоретических знаний в жизненных ситуациях; ясного, точного, 

грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи 

Курс позволяет обеспечить овладение предметной, коммуникативной, организационной 

и общекультурной компетенциями.   

Ученик получит возможность сформировать универсальные учебные действия:  

Познавательные УУД. Формирование абстрактного мышления детей к началу обучения 

в 6 классе ещѐ не завершено, поэтому данный курс основан на наглядно-образном мышлении. 

Изготовление моделей и работа с ними позволит детям постепенно переходить от наглядно-

образного мышления к абстрактному.  

Регулятивными УУД. Школьники должны ставить перед собой цель деятельности; 

планировать еѐ; следовать заданному плану, при необходимости корректируя его; оценивать 

полученный результат; 
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Коммуникативные УУД. Учащиеся должны участвовать в диалоге, сотрудничать с 

другими, самостоятельно пользоваться учебником. 

Тематическое планирование 

№ урока 

п/п 

Наименование разделов и тем уроков Кол-во 

часов 

Электронные 

(цифровые 

образователь

ные ресурсы) 

Деятельность учителя с 

учетом рабочей программы 

воспитания 

Взаимное расположение прямых на 

плоскости. Симметрия  

14  - привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, 

инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного 

отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам; 

- применение 

интерактивных форм учебной 

работы обучающихся; 

- побуждение обучающихся 

соблюдать нормы поведения, 

правила общения со 

сверстниками и педагогами; 

установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы; 

- организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных обучающихся 

над неуспевающими 

одноклассниками, в том числе 

с особыми образовательными 

потребностями; 

- инициирование и 

поддержка исследовательской 

и проектной деятельности 

обучающихся в форме 

индивидуальных и групповых 

проектов; применение 

активных форм организации 

учебной деятельности на уроке  

1 Параллельность и 

перпендикулярность. Проведение 

параллельных прямых, 

перпендикуляра к прямой. 

1 РЭШ 

2 Параллельность и 

перпендикулярность. 

Пересекающиеся, скрещивающиеся 

прямые. 

1 РЭШ 

3  Параллельность и 

перпендикулярность. 

Пересекающиеся, скрещивающиеся 

прямые. 

1 Решу ВПР 

4 Параллелограммы (Квадрат, 

прямоугольник). Свойства квадрата, 

прямоугольника. 

1 Решу ВПР 

5 Параллелограммы (ромб). Свойства 

ромба. 

1 РЭШ 

6 Параллелограммы. Опыты с листом. 

Золотой прямоугольник. Золотое 

сечение  

1 РЭШ 

7 Зеркальное отражение 1 Решу ВПР 

8 Симметрия, ее виды. Осевая 

симметрия. 

1 Решу ВПР 

9 Симметрия, ее виды. Центральная 

симметрия. 

1 Фоксворд 

10 Бордюры.   1 Решу ВПР 

11 Трафареты. 1 Фоксворд 

12 Паркеты.   1 Решу ВПР 

13 Орнаменты.    1 РЭШ 

14 Симметрия помогает решать задачи 1 РЭШ 

Фигурки из кубиков и их частей. Свойство 

окружности 

5  

15 Фигурки из кубиков и их частей 1 РЭШ 

16 Фигурки из кубиков и их частей. 

Метод трех проекций 

1 Решу ВПР 

17 Одно важное свойство окружности 1 Решу ВПР 

18 Одно важное свойство окружности.  

Вписанный в окружность угол, 

1 Решу ВПР 
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опирающийся на диаметр. 

19 Одно важное свойство окружности.  

Вписанный в окружность угол, 

опирающийся на диаметр. 

1 Фоксворд 

Точки на координатной плоскости 7  

20 Координаты, координаты, 

координаты... Прямоугольные и 

полярные на плоскости. Игра 

«Морской бой» 

1 Решу ВПР 

21 Координаты, координаты, 

координаты... Координаты в 

пространстве. 

1 РЭШ 

22 Координаты, координаты, 

координаты... Игра “Остров 

сокровищ”. 

1 РЭШ 

23 Геометрия клетчатой бумаги 1 Фоксворд 

24 Геометрия клетчатой бумаги 1 Фоксворд 

25 Лабиринты. Нить Ариадны. Метод 

проб и ошибок. 

1 Решу ВПР 

26 Лабиринты. Метод зачеркивания 

тупиков. Правило одной руки. 

1 Фоксворд 

 Замечательные кривые 8  

27 Замечательные кривые.  Эллипс, 

гипербола, парабола 

1 РЭШ 

28 Замечательные кривые.  Спираль 

Архимеда, синусоида, кардиоида, 

циклоида, гипоциклоиды 

1 Решу ВПР 

29 Кривые Дракона  1 РЭШ 

30 Оригами – искусство складывания из 

бумаги. Изготовление оригами. 

1 РЭШ 

31 Оригами – искусство складывания из 

бумаги. Изготовление оригами. 

1 Фоксворд 

32-34 Задачи, головоломки, игры 3 РЭШ 

 

 

Учебный курс «Избранные вопросы математики» 

7 класс 

Содержание тем учебного курса: 

Текстовые задачи и техника их решения  

Текстовая задача. Виды текстовых задач и их примеры. Решение текстовой задачи. 

Этапы решения текстовой задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом (по 

действиям). Решение текстовой задачи методом составления схемы. Значение правильного 

письменного оформления текстовой задачи. 

Задачи на движение  
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Формулы зависимости расстояния, пройденного телом, от скорости и времени. 

Движение тел в одном направлении и навстречу друг другу. Движение тел по течению и 

против течения. 

Задачи на части  

Нахождение части по целому и целого по его части. Анализ ситуаций для составления 

математической модели. Задачи на пропорциональное соотношение величин. 

Задачи на нахождение среднего арифметического  

Нахождение средней величины (в зависимости от условий задачи). Анализ данных 

задачи и их значение для составления математической модели. 

Задачи на проценты  

Нахождение процента от какой-либо величины, нахождение числа по его проценту, 

нахождение числа процентов. Особенности выбора переменных и методики решения задач на 

проценты. 

Задачи на числа  

Задачи с целыми числами. Задачи на делимость. 

Разные задачи  

Задачи на четность. Принцип Дирихле. 

Итоговое занятие – игра «Восхождение на вершину знаний» 

Планируемые образовательные результаты обучения в 7 классе 

1)  в личностном направлении: 

• умение точно, грамотно и ясно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры; 

• умение распознавать логически некорректные высказывания; 

• креативность мышления, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

2) в метапредметном направлении: 

• первоначальное представление об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования процессов; 

• умение находить в различных источниках информацию; 

• умение использовать геометрический язык для описания предметов 

окружающего мира в простейших случаях; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (схемы, 

таблицы) для интерпретации  и иллюстрации; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

• распознание математической задачи в контексте проблемной ситуации в 

окружающей жизни; 

• умение составлять алгебраические модели реальных ситуаций. 

3)  в предметном направлении: 

Познавательные УУД.   
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уметь определять тип текстовой задачи, знать особенности методики её решения, 

используя при этом разные способы; Решать линейные, квадратные, дробно-рациональные 

уравнения, а также системы уравнений различными методами: подстановкой, сложением, 

введением новой переменной. 

Составлять и решать математическую модель реальной ситуации. 

Работать с математической моделью, в которой содержится несколько переменных, а 

также с моделью (системой), в которой число переменных превосходит число уравнений. 

Применять полученные математические знания  решения задач в повседневной жизни. 

Регулятивными УУД. Школьники должны ставить перед собой цель деятельности; 

планировать еѐ; следовать заданному плану, при необходимости корректируя его; оценивать 

полученный результат; 

Коммуникативные УУД. Учащиеся должны участвовать в диалоге, сотрудничать с 

другими, самостоятельно пользоваться учебником.  

Тематическое планирование 

№ 

урока 

Наименование разделов 

и тем уроков 

Кол-

во 

часов 

Электронны

е 

(цифровые) 

образовател

ьные 

ресурсы 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания 

1 Текстовые задачи и 

техника их решения  

2 https://www.

yaklass.ru 

https:// 

resh.edu.ru. 

- привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, 

инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам; 

- применение интерактивных форм учебной 

работы обучающихся; 

- побуждение обучающихся соблюдать 

нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами; установление и 

поддержку доброжелательной атмосферы; 

- организация шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями; 

- инициирование и поддержка 

исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в форме индивидуальных и 

групповых проектов; применение активных 

форм организации учебной деятельности на 

уроке  

2 Задачи на движение  7 

3 Задачи на части  5 

4 Задачи на нахождение 

среднего 

арифметического  

3 

5 Задачи на проценты  6 

6 Задачи на числа  5 

7 Разные задачи  5 

8 Игра «Восхождение на 

вершину знаний» 

1 

 Итого 34   

 

 

Учебный курс «Занимательный английский язык» 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
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Содержание учебного курса 

Введение  

Богатство русского языка  

Стили речи  

Типы речи  

Анализ текста  

Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

• чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

• любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

• интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

• интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

• интерес к изучению языка; 

• осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно формулировать тему и цель занятия; 

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

• пользоваться словарями, справочниками; 

• осуществлять анализ и синтез; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

• Высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• Слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

• Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

- повышение успеваемости по предмету; 

- повышение качества знаний обучающихся по предмету. 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 
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образователь

ные ресурсы 

1 Введение 1 https://internet

urok.ru 

«ЯКласс» – 

https://www.y

aklass.ru/ 

https://internet

urok.ru 

«Учи.ру» – 

https://uchi.ru/ 

- привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

- применение интерактивных форм учебной 

работы обучающихся; 

- побуждение обучающихся соблюдать нормы 

поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогами; установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы; 

- организация шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; 

- инициирование и поддержка 

исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в форме индивидуальных и 

групповых проектов; применение активных 

форм организации учебной деятельности на 

уроке  

2 Богатство 

русского 

языка 

7 

3 Стили речи 14 

4 Типы речи 5 

5 Анализ текста 7 

 ИТОГО 34   

 

 

Учебный курс «Занимательный русский язык» 

8 класс 

Содержание курса 

Введение. Речь. 2ч.  

Тема 1. Заговори, чтоб я тебя увидел.1ч. (Высказывания великих людей о русском языке. 

Пословицы и поговорки о родном языке. История некоторых слов).  

Тема 2. Типы речи или типы в речи.  1ч. (Работа с текстами, определение типов речи).  

Орфография. 6ч.  

Тема 3. Необычные правила.1ч. (Работа с некоторыми школьными правилами, создание новых 

формулировок правил).   

Тема 4. Н+Н=НН 1ч. (Нахождение подсказок, которые помогут легко запомнить правописание 

н и нн в разных частях речи. Но подсказки есть не во всех словах. Как поступать в таких 

случаях? Лингвистические игры.)  

Тема 5. Путеводные звѐзды орфографии. 1ч. (Рассказ об этимологии – разделе языкознания, 

который исследует происхождение и историю развития слов.  

Запоминание и правильное написать трудных и не поддающихся проверке слов).   

Тема 6. Слитно, раздельно или через дефис? 1ч. (Употребление дефиса на письме. Роль его в 

речи и на письме. Работа с текстом.)  

Тема 7. Не и Ни бывают в слове. 1ч. (Правописание НЕ и НИ в разных частях речи. Трудные 

случаи написания. Не и НИ в загадках.).  

Тема 8. Различай и отличай.  1ч. (Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Их 

отличия. Дидактические игры и упражнения).  

Морфология. 5 ч.  

Тема 9. Морфологическая семейка.1ч. (Повторение и закрепление сведение о самостоятельных 

и служебных частях речи. Игра- конкурс «Кто больше?»).  

https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
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Тема 10. Тайна в имени твоѐм. 1ч. (Имя существительное как часть речи: основные 

морфологические признаки, синтаксическая роль в предложении. Сочинения-миниатюры 

«Осенняя симфония»). 

Тема 11. Именная родня. 1ч. (Все именные части речи русского языка: имя существительное, 

имя прилагательное, имя числительное и местоимение. Их основные морфологические 

признаки, синтаксическая роль в предложении. Лингвистические игры «Давайте поиграем».)  

Тема 12. Братство глагольное.1ч. (Глагол, причастие и деепричастие. Их основные 

морфологические признаки, синтаксическая роль в предложении. Практическое занятие, 

определение, как образуются глагольные формы слова).  

Тема 13. Служу всегда, служу везде, служу я в речи и в письме.  1ч. (Служебные части речи 

русского языка: предлог, союз и частица. Их применение и употребление в речи и на письме. 

Лингвистические игры. «Применение слов».) 

Синтаксис и пунктуация. 18 ч.  

Тема 14. Сочетание или словосочетание?1ч. (Обобщение изученного о строении 

словосочетания, его разновидности и связи. Работа с деформированными текстами. 

Лингвистическое лото.)  

Тема 15. Примыкай, управляй, согласуй…1ч..(Составление словосочетаний с согласованием, 

управлением и примыканием. Согласование различных названий.)   

Тема 16. Работа над проектом. 1ч. (Выбор темы, алгоритма выполнения работы, сбор 

материала).   

Тема 17. Это непростое простое предложение. 1ч. (Составление предложений. Прямой 

порядок слов. Инверсия. Использование порядка слов в стилистических целях, для усиления 

выразительности речи. Актуальное членение.)  

Тема 18. Главнее главного. 1ч. (Подлежащее и способы его выражения. Решение 

лингвистических примеров и задач.)   

Тема 19. Действую по-разному.1ч. (Сказуемое и способы его выражения. Виды сказуемых. 

Игра «Кто быстрее?»).  

Тема 20. Определяй и дополняй. 1ч. (Определение и дополнение как второстепенные члены 

предложения, их применение в предложении. Частота употребления определений в загадках.)  

Тема 21. Где? Когда? Куда? Откуда? 1ч. (Обстоятельство как второстепенный член 

предложения, его применение в предложении. Работа с деформированным текстом).   

Тема 22. Назывные именные. 1ч. (Односоставные предложения: их виды и применение. 

Назывные предложения. Дидактические упражнения).  

Тема 23. Личные отличные.1ч. (Односоставные предложения: их виды и применение. Виды 

односоставных предложений с главным членом сказуемым.  

Работа с текстом.)  

Тема 24. Тройное доказательство родства. 1ч. (Предложения с однородными членами 

предложения. Признаки однородности. Употребление однородных членов в географических 

названиях островов, гор, местностей, транспортных средств.)  

Тема 25. Соединю родных и разделю.1ч. (Как связываются между собою однородные и 

неоднородные члены предложения. Однородные и неоднородные определения. 

Дидактические игры с однородными членами. Лингвистическая игра «Найди 

несоответствие»).  

Тема 26. Обратись ко мне красиво!1ч. (Роль обращения в предложении и в тексте. Виды 

обращений. Построение текстов.)   

Тема 27. Водные или вводные.1ч. (Значение и роль вводных слов в предложении и в тексте. 

Конкурс на восстановление деформированного текста. Игры на внимание.)   

Тема 28. Сочетай, конструируй и вставляй.1ч. (Вводные слова, предложения и вставные 

конструкции. Их роль и использование в тексте предложения. Использование при них знаков 

препинания. Конкурс-игра «Что там стоит?..»)  
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Тема 29. Обособим мы тебя.1ч. (Предложения с обособленными членами предложения. Их 

роль в предложении. Понятие обособления. Использование при них знаков препинания. 

Работа с деформированным текстом).  

Тема 30. Квадратное обособление.1ч. (Основные принципы обособления слов в речи и на 

письме. Обособление второстепенных членов предложения.)  

Тема 31. Распространѐнные одиночки. Проектная работа. 1ч. ( Обособление приложения,  

распространѐнного и нераспространѐнного. Решение кроссвордов.) 

Прямая и косвенная речь. 4 ч. 

Тема 32. Скажи прямо, не молчи…1ч. ( Строение прямой речи, виды речи. Конкурс 

высказываний на лингвистическую тему.)  

Тема 33. Косвенно чужая речь. Проектная работа. 1ч. (Строение косвенной речи, перестроение 

прямой речи в косвенную и обратно. Работа с текстами, определение видов речи).  

Тема 34. Итоговое занятие за год. Защита проектов.. 2ч.  

Планируемые результаты  

Личностные результаты освоения русского языка: 

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 получении 

школьного образования; 

Осознание эстетической ценности русского языка, уважительное отношение к нему, 

потребность сохранять чистоту русского языка как явления национальной культуры, 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

повышение познавательного интереса к учебному предмету «Русский язык»; 

развитие интеллектуального потенциала школьников; 

Метапредметные результаты освоения русского языка: 

Владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

Адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров, владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

Способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

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

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

Овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

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; 

Способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнуты результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

Умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

Способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, рефератами, 

докладами; участие в спорах, обсуждение актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 
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осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

Пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать 

полученную информацию в различных видах деятельности 

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни, во 

время анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.); 

Участие школьников в классных и школьных олимпиадах и внеклассных 

мероприятиях по русскому языку, конкурсах, викторинах; 

Коммуникативно- целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем. 

Заинтересованность в развитии своих творческих способностей. 

Повышение уровня речевой грамотности обучающихся; развитие личности учеников. 

Тематическое планирование 

 

 

Учебный курс «Избранные вопросы математики» 

8 класс 

Содержание курса. 

Наглядная математика. (7 часов)  

Применение функций в жизни. Диаграммы  в различных сферах деятельности. Задачи в 

таблицах. 

№ п/п 

Наименование 

разделов и тем 

занятий 

Колич

ество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

1 Введение. Речь 2 http://school-

collection.edu.ru 

 http://yarus.aspu

.ru 

Открытые 

образовательны

е модульные 

мультимедиа 

системы 

(ОМС): Русский 

язык 

http://school-

collection.edu.ru 

 

 

- привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

- применение интерактивных форм учебной 

работы обучающихся; 

- побуждение обучающихся соблюдать нормы 

поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогами; установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы; 

- организация шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; 

- инициирование и поддержка 

исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в форме индивидуальных и 

групповых проектов; применение активных 

форм организации учебной деятельности на 

уроке  

2 Орфография 7 

3 Морфология 5 

4 
Синтаксис и 

пунктуация 
15 

5 
Прямая и 

косвенная речь 
3 

6 

Итоговое 

занятие. Защита 

проектов 

2 

 Итого 34  

http://yarus.aspu.ru/
http://yarus.aspu.ru/
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Решение задач практического характера. (14 часов)  

 Задачи на доли и части. Применение процентов при решении задач на выбор 

оптимального тарифа, о распродажах, штрафах и голосовании.  

Математика в химии и физике. (6 часов)  Задачи на концентрацию вещества, 

процентное содержание, на совместное движение в разных направлениях, движение по кругу. 

Наглядная иллюстрация содержания отдельных задач практической направленности.  

Математика в различных сферах деятельности. (7 часов) Математика в искусстве. 

Применение математики в строительстве. Математика и архитектура. Математика и 

экономика.  

Планируемые образовательные результаты 

           Освоение учебного курса «Избранные вопросы математики» должно обеспечивать 

достижение на уровне основного общего образования следующих личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов: 

Личностными результатами реализации программы станет формирование 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры,  о значимости 

математики в развитии цивилизации и современного общества, а так же формирование и 

развитие универсальных учебных умений самостоятельно определять, высказывать, 

исследовать и анализировать,  соблюдая самые простые общие для всех людей правила 

поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества).  

Метапредметными результатами реализации программы станет формирование общих 

способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся 

основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности, 

а именно следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД:  

✓ Самостоятельно формулировать цели занятия после предварительного 

обсуждения.  

✓ Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему.  

✓ Составлять план решения проблемы (задачи).  

✓ Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки.  

✓ В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев.  

Познавательные УУД:  

✓ Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения той или иной задачи.  

✓ Отбирать необходимые для решения задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, интернет-ресурсов.  

✓ Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

✓ Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий; делать выводы на основе обобщения знаний.  

✓ Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы.  

Коммуникативные УУД:  
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✓ Доводить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи; высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, приводя 

аргументы.  

✓ Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения при наличии соответствующих аргументов.  

✓ Договариваться с партнерами: выполняя различные роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении проблемы (задачи).  

✓ Учиться уважительно относиться к позиции другого, учиться договариваться.  

Предметными результатами реализации программы станет создание фундамента для 

формирования механизмов мышления, характерных для математической деятельности, а 

именно:  

• освоить логические приемы, применяемые при решении задач;  

• рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на 

эрудицию и интуицию;  

• познакомиться с историей развития математической науки, биографией 

известных ученых-математиков;  

• расширить свой кругозор, осознать взаимосвязь математики с другими 

учебными дисциплинами и областями жизни;  

• познакомиться с новыми разделами математики, их элементами, некоторыми 

правилами, а при желании самостоятельно расширить свои знания в этих областях;  

• приобрести опыт самостоятельной деятельности по решению учебных задач;  

• приобрести опыт презентации собственного продукта. 

Тематическое планирование 

№ 

заняти

я 

Наименование разделов и 

тем занятий 

Кол-

во час 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Форма проведения занятий 

Наглядная математика https://www.yakla

ss.ru 

https://resh.edu. 

- привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, 

инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного 

отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам; 

- применение интерактивных 

форм учебной работы 

обучающихся; 

- побуждение обучающихся 

соблюдать нормы поведения, 

правила общения со 

сверстниками и педагогами; 

установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы; 

- организация шефства 

мотивированных и 

1 Применение функций в 

жизни 

1 

2 Применение диаграмм в 

различных сферах 

деятельности 

1 

3 Применение диаграмм в 

различных сферах 

деятельности 

1 

4 Задачи в таблицах 1 

5 Задачи в таблицах 1 

6 Графики реальных 

зависимостей 

1 

7 Графики реальных 

зависимостей 

1 

Решение задач практического 

характера 

8 Задачи на доли и части 1 

9 Задачи на доли и части 1 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
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10 Задачи на выбор 

оптимального тарифа 

1 эрудированных обучающихся 

над неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями; 

- инициирование и поддержка 

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в 

форме индивидуальных и 

групповых проектов; 

применение активных форм 

организации учебной 

деятельности на уроке  

11 Задачи на выбор 

оптимального тарифа 

1 

12 Задачи на выбор 

оптимального тарифа 

1 

13 Задачи на распродажи 1 

14 Задачи на распродажи 1 

15 Задачи на распродажи 1 

16 Задачи на банковские 

кредиты 

1 

17 Задачи на банковские 

кредиты 

1 

18 Задачи на банковские 

кредиты 

1 

19 Задачи с геометрическим 

содержанием 

1 

20 Задачи с геометрическим 

содержанием 

1 

21 Задачи с геометрическим 

содержанием 

1 

Математика в химии и физике 

22 Задачи на смеси, сплавы, 

растворы 

1 

23 Задачи на смеси, сплавы, 

растворы 

1 

24 Задачи на смеси, сплавы, 

растворы 

1 

25 Задачи на относительное 

и круговое движение 

1 

26 Задачи на относительное 

и круговое движение 

1 

27 Задачи на относительное 

и круговое движение 

1 

Математика в различных сферах 

деятельности 

28 Математика в искусстве 1 

29 Математика в искусстве 1 

30 Математика в 

строительстве и 

архитектуре 

1 

31 Математика в 

строительстве и 

архитектуре 

1 

32 Математика и экономика 1 

33 Математика и экономика 1 

34 Решение задач на 

смекалку 

1 
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2.4. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

Рабочая программа 

курса внеурочной деятельности 

«Люблю тебя, мой Барнаул!» 

5 класс 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Курс состоит из 4 выездных экскурсий. Программа дает возможность учащимся в активной 

форме познакомиться с культурной и деловой жизнью города Барнаула, посетить экскурсии и 

практические мастер классы. Содержание экскурсий соответствует интересам и потребностям 

возрастной  группы 10-12 лет. Ребята могут принимать активное участие в обсуждении 

информации, тем; выражать собственное мнение, развивать навыки самопрезентации. 

1. Как воспитать четвероногого друга: знакомство с работой кинолога. 

(экскурсия в дрессировочный центр собаководства) - 5 часов 

На экскурсии в центр собаководства школьники узнают о профессии кинолога, познакомятся с 

собаками, увидят дрессировочный процесс, во время которого обученные собаки 

продемонстрируют навыки выполнения различных команд, преодоления препятствий, поиска 

предметов. У каждого ребенка будет возможность провести самостоятельно собаку по полосе 

препятствий и научиться паре собачьих команд. 

2. В мире профессий: Кто работает в театре?  

(экскурсия в закулисье театра Драмы) – 4 часа 

Школьники узнают, кто работает в театре кроме актеров, как создаются декорации и реквизит, 

что происходит в бутафорском цехе и в костюмерной театра драмы им. В.М.Шукшина. 

Ребятам расскажут об устройстве сцены, они посетят пошивочный, костюмерный, 

реквизиторский цех, художественно-производственные мастерские. 

3. ПДД от А до Я знает вся моя семья! (экскурсия в автошколу) – 4 часа 

В учебном классе автошколы ребята пройдут курс по безопасности дорожного движения, 

позанимаются на тренажерах, с инструктором займутся вождением на настоящем учебном 

автомобиле. 

4. Мифы и легенды города Барнаула (пешая экскурсия по старинной части города) 

– 4 часа 

Со многими домами и памятниками в Барнауле связаны мифы и легенды. Школьники узнают 

об интересных фактах из истории города, в т.ч. о проклятии Демидова, легенде о Голубой 

Даме, о тайне пивоваров Ворсиных и секретах «Горной аптеки». 

 

Планируемые результаты 

В результате освоения обучающимися курса внеурочной деятельности «Люблю тебя, мой 

Барнаул!» предполагается достичь следующих личностных и метапредметных результатов.  

Учащиеся научатся: 

Регулятивные УУД: 

- адекватно воспринимать оценку учителя/экскурсовода; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем/экскурсоводом; 

-в диалоге с учителем/экскурсоводом определять степень успешности своей работы и работы 

других в соответствии с критериями. 

Познавательные УУД: 

- использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение); 

- выделять существенную информацию из сообщений; 

- строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 
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- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы,  уточнять непонятное); 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

-строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе. 

 - оформлять свои мысли в устной форме; 

Личностные УУД: 

- узнавать герб и флаг города, архитектурные символы города; 

- рассказывать об истории,  известных людях и вкладе их в развитие города; 

- устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса «Люблю 

тебя, мой Барнаул!». 

Предметными результатами изучения курса «Люблю тебя, мой Барнаул!» является  

сформированность следующих умений: 

– представление о символах государства и города; 

–представление об известных людей города, края,  достопримечательностях, исторических 

мемориалах города, обобщенное представление о музеях и учреждениях культуры города; 

- представление о профессиях кинолога, костюмера, мастера по реквизиту, декорациям, 

освещению, звукооператора, водителя. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименован

ие разделов 

и тем уроков 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Форма 

проведен

ия 

занятий 

Деятельность учителя 

с учетом рабочей 

программы 

воспитания 

1 Как 

воспитать 

четвероногог

о друга: 

знакомство с 

работой 

кинолога. 

(экскурсия в 

дрессировоч

ный центр 

собаководств

а) 

5  О проекте «Воспитай 

друга!» 

https://barnaul.press/news

/dyshi-s-sobakoj-v-

barnaule-realizuetsya-

soczialnyj-proekt-

vospitaj-druga  

Экскурси

я, беседа, 

практичес

кие 

занятия 

- привлечение 

внимания обучающихся 

к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

предметов, явлений и 

событий, 

инициирование 

обсуждений, 

высказываний своего 

мнения, выработки 

своего личностного 

отношения к 

изучаемым событиям, 

явлениям, лицам; 

- применение 

интерактивных форм 

учебной работы 

обучающихся; 

- побуждение 

обучающихся 

соблюдать нормы 

поведения, правила 

общения со 

сверстниками и 

2 В мире 

профессий: 

Кто работает 

в театре? 

(экскурсия в 

закулисье 

театра 

Драмы) 

4 Об истории театра 

Драмы 

https://altdrama.ru/about/

history/ 

Правила поведения в 

театре 

https://altdrama.ru/service

/rules/  

Экскурси

я, беседа, 

обсужден

ие 

3 ПДД от А до 

Я знает вся 

моя семья! 

(Экскурсия в 

автошколу) 

4 О детской школе 

вождения 

https://bcvvm.ru/detskaya

-shkola-

vozhdeniya/dyuash-s-8-

let/  

Экскурси

я, беседа, 

практичес

кие 

занятия 

https://barnaul.press/news/dyshi-s-sobakoj-v-barnaule-realizuetsya-soczialnyj-proekt-vospitaj-druga
https://barnaul.press/news/dyshi-s-sobakoj-v-barnaule-realizuetsya-soczialnyj-proekt-vospitaj-druga
https://barnaul.press/news/dyshi-s-sobakoj-v-barnaule-realizuetsya-soczialnyj-proekt-vospitaj-druga
https://barnaul.press/news/dyshi-s-sobakoj-v-barnaule-realizuetsya-soczialnyj-proekt-vospitaj-druga
https://barnaul.press/news/dyshi-s-sobakoj-v-barnaule-realizuetsya-soczialnyj-proekt-vospitaj-druga
https://altdrama.ru/about/history/
https://altdrama.ru/about/history/
https://altdrama.ru/service/rules/
https://altdrama.ru/service/rules/
https://bcvvm.ru/detskaya-shkola-vozhdeniya/dyuash-s-8-let/
https://bcvvm.ru/detskaya-shkola-vozhdeniya/dyuash-s-8-let/
https://bcvvm.ru/detskaya-shkola-vozhdeniya/dyuash-s-8-let/
https://bcvvm.ru/detskaya-shkola-vozhdeniya/dyuash-s-8-let/
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4 Мифы и 

легенды 

города 

Барнаула 

4 Видеоролик о Барнауле. 

https://yandex.ru/video/pr

eview/182204945740825

65499?text=видеоролик

%20о%20барнауле%20д

ля%20детей&path=yande

x_search&parent-

reqid=1663175811361278

-

13262648099503391824-

sas2-0047-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

1389&from_type=vast 

 

Видео о городе 

Барнауле. 

https://yandex.ru/video/pr

eview/129547673280732

48156?text=видеоролик

%20о%20барнауле%20д

ля%20детей&path=yande

x_search&parent-

reqid=1663175811361278

-

13262648099503391824-

sas2-0047-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

1389&from_type=vast 

 

Достопримечательности 

и история города 

Барнаула. 

https://www.youtube.com

/playlist?list=PLd8nphvB

0ndIVbs-

PhbRtx4ftnYt6kRbS 

Пешеход

ная 

экскурсия

, беседа, 

обсужден

ие 

педагогами; 

установление и 

поддержку 

доброжелательной 

атмосферы; 

- организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся над 

неуспевающими 

одноклассниками, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями; 

- инициирование 

и поддержка 

исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся в форме 

индивидуальных и 

групповых проектов; 

применение активных 

форм организации 

учебной деятельности 

на уроке  

 

 

Рабочая программа 

курса внеурочной деятельности  

«Правила дорожного движения» 

5 класс 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Кого называют пешеходом, водителем, пассажиром и их обязанности. (1ч) 

определить кто является пешеходом, водителем, пассажиром и обсудить разницу между ними, 

их права и обязанности 

Знакомство с транспортом города. Улицы и движение в нашем городе (микрорайоне). 

(1ч) 

раскрыть особенности движения транспорта, разобрать виды транспорта, узнать особенности 

пешеходов, обсудить возможную безопасную дорогу в школу и домой, обсуждение наиболее 

опасных мест в микрорайоне. 

Выбор наиболее безопасного маршрута в школу и домой. (1ч) 

составление и обсуждение наиболее безопасного варианта пути в школу и домой 

Средства индивидуальной мобильности (СИМ). (1ч) 

https://yandex.ru/video/preview/18220494574082565499?text=видеоролик%20о%20барнауле%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1663175811361278-13262648099503391824-sas2-0047-sas-l7-balancer-8080-BAL-1389&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/18220494574082565499?text=видеоролик%20о%20барнауле%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1663175811361278-13262648099503391824-sas2-0047-sas-l7-balancer-8080-BAL-1389&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/18220494574082565499?text=видеоролик%20о%20барнауле%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1663175811361278-13262648099503391824-sas2-0047-sas-l7-balancer-8080-BAL-1389&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/18220494574082565499?text=видеоролик%20о%20барнауле%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1663175811361278-13262648099503391824-sas2-0047-sas-l7-balancer-8080-BAL-1389&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/18220494574082565499?text=видеоролик%20о%20барнауле%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1663175811361278-13262648099503391824-sas2-0047-sas-l7-balancer-8080-BAL-1389&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/18220494574082565499?text=видеоролик%20о%20барнауле%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1663175811361278-13262648099503391824-sas2-0047-sas-l7-balancer-8080-BAL-1389&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/18220494574082565499?text=видеоролик%20о%20барнауле%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1663175811361278-13262648099503391824-sas2-0047-sas-l7-balancer-8080-BAL-1389&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/18220494574082565499?text=видеоролик%20о%20барнауле%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1663175811361278-13262648099503391824-sas2-0047-sas-l7-balancer-8080-BAL-1389&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/18220494574082565499?text=видеоролик%20о%20барнауле%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1663175811361278-13262648099503391824-sas2-0047-sas-l7-balancer-8080-BAL-1389&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/18220494574082565499?text=видеоролик%20о%20барнауле%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1663175811361278-13262648099503391824-sas2-0047-sas-l7-balancer-8080-BAL-1389&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/18220494574082565499?text=видеоролик%20о%20барнауле%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1663175811361278-13262648099503391824-sas2-0047-sas-l7-balancer-8080-BAL-1389&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/18220494574082565499?text=видеоролик%20о%20барнауле%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1663175811361278-13262648099503391824-sas2-0047-sas-l7-balancer-8080-BAL-1389&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/12954767328073248156?text=видеоролик%20о%20барнауле%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1663175811361278-13262648099503391824-sas2-0047-sas-l7-balancer-8080-BAL-1389&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/12954767328073248156?text=видеоролик%20о%20барнауле%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1663175811361278-13262648099503391824-sas2-0047-sas-l7-balancer-8080-BAL-1389&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/12954767328073248156?text=видеоролик%20о%20барнауле%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1663175811361278-13262648099503391824-sas2-0047-sas-l7-balancer-8080-BAL-1389&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/12954767328073248156?text=видеоролик%20о%20барнауле%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1663175811361278-13262648099503391824-sas2-0047-sas-l7-balancer-8080-BAL-1389&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/12954767328073248156?text=видеоролик%20о%20барнауле%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1663175811361278-13262648099503391824-sas2-0047-sas-l7-balancer-8080-BAL-1389&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/12954767328073248156?text=видеоролик%20о%20барнауле%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1663175811361278-13262648099503391824-sas2-0047-sas-l7-balancer-8080-BAL-1389&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/12954767328073248156?text=видеоролик%20о%20барнауле%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1663175811361278-13262648099503391824-sas2-0047-sas-l7-balancer-8080-BAL-1389&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/12954767328073248156?text=видеоролик%20о%20барнауле%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1663175811361278-13262648099503391824-sas2-0047-sas-l7-balancer-8080-BAL-1389&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/12954767328073248156?text=видеоролик%20о%20барнауле%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1663175811361278-13262648099503391824-sas2-0047-sas-l7-balancer-8080-BAL-1389&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/12954767328073248156?text=видеоролик%20о%20барнауле%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1663175811361278-13262648099503391824-sas2-0047-sas-l7-balancer-8080-BAL-1389&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/12954767328073248156?text=видеоролик%20о%20барнауле%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1663175811361278-13262648099503391824-sas2-0047-sas-l7-balancer-8080-BAL-1389&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/12954767328073248156?text=видеоролик%20о%20барнауле%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1663175811361278-13262648099503391824-sas2-0047-sas-l7-balancer-8080-BAL-1389&from_type=vast
https://www.youtube.com/playlist?list=PLd8nphvB0ndIVbs-PhbRtx4ftnYt6kRbS
https://www.youtube.com/playlist?list=PLd8nphvB0ndIVbs-PhbRtx4ftnYt6kRbS
https://www.youtube.com/playlist?list=PLd8nphvB0ndIVbs-PhbRtx4ftnYt6kRbS
https://www.youtube.com/playlist?list=PLd8nphvB0ndIVbs-PhbRtx4ftnYt6kRbS
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дать определение средствам индивидуальной мобильности, знакомство с правилами 

дорожного движения для владельцев средствами индивидуальной мобильности 

Безопасность в транспорте: правила поведения пассажиров на остановке и в транспорте. 

(1ч) 

дать определение, что является общественным транспортом, порядок ожидания транспорта, 

посадка и высадка, поведение вовремя движения, использование ремней и поручней 

Пешеходные переходы. (1ч) 

дать определение пешеходному переходу и вариантам перехода через улицу 

Сигналы светофора и их назначение. (1ч) 

объяснить назначение светофоров, рассказать о значении сигналов транспортного и 

пешеходного светофоров, обсудить переход улиц по зелёному сигналу транспортного 

светофора и разрешённому сигналу пешеходного светофора.  

Что такое перекресток? Нерегулируемые и регулируемые перекрестки. (1ч) 

дать определение перекрестку и видам перекресткам, обсудить особенности и правила их 

пересечения 

Дорожные знаки. Дорожная разметка. Дополнительные средства информации. (1ч) 

познакомить учащихся со значками и их назначением, затронуть историю дорожных знаков, 

обсудить роль дорожных знаков для дорожного движения 

Осторожно! Гололед на дорогах.(1ч) 

раскрыть особенности дистанции и тормозного путь на снегу, обсудить образование наледи 

вокруг остановок общественного транспорта 

Езда на велосипеде. (1ч) 

правильно выбрать велосипед, обсудить возможные неисправности перед его использованием 

и их устранением, особенности вождения и использование велодорожек 

На железной дороге. (1ч) 

научить учащихся пользоваться железнодорожными переходами, дать понятие об 

оборудовании железнодорожных переездов, объяснить строение поезда и его тормозной путь 

Причины ДТП. От «бытовой» привычки к трагедии на дороге. (1ч) 

разобрать причины аварии за типичными ошибками в поведении, обсудить правильные 

безопасные действия на улицах и дорогах, при высадке и посадке в транспорт, научить 

находить и использовать безопасный переход улиц 

Правовые основы. Дисциплинарная, административная, уголовная и гражданская 

ответственность за нарушение ПДД(1ч) 

выделить несколько типов ответственности за ПДД и обсудить каждый тип ответственности, 

который имеет определенные особенности 

Интересные факты о ПДД со всего мира. (1ч)  

узнать занимательные факты, провести аналогию с ПДД в России 

Конкурс рисунков (1ч) 

принять участие в творческом конкурсе 

Проведение соревнований по теоретическим знаниям ПДД и практическим навыкам 

езды на самокате и велосипеде. (1ч) 

принять участие в соревнованиях, продемонстрировать свои знания по ПДД 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

В результате освоения обучающимися курса внеурочной деятельности «Правила дорожного 

движения» предполагается достичь следующих личностных и метапредметных результатов.  

• формирование умения анализировать, оценивать, сравнивать, строить 

рассуждение; 

• формирование способности оценивать свое поведение со стороны; 

• формирование рефлексивных умений — предвидение возможных опасностей в 

реальной обстановке; 
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• формирование умения планировать и оценивать результаты своего поведения. 

Личностные результаты 

Учащиеся будут иметь: 

• объяснять значение и функции конкретного знака; 

• выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с особенностями своего 

поведения как участника движения; 

• находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожных ситуаций; 

• раскрывать в соответствии с дорожными знаками правила движения; 

• разыгрывать различные роли участников движения (водитель, пешеход, пассажир), 

передавать особенности их поведения в зависимости от ситуации; 

• уважительное отношение к другим участникам дорожного движения 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД  

Учащиеся будут уметь: 

• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

педагога; 

• перерабатывать полученную информацию, группировать, делать выводы на основе 

обобщения знаний; 

• добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация, мультфильм и др.); 

• представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы; 

Регулятивные УУД 

Учащиеся будут уметь: 

• определять цель деятельности на занятии с помощью учителя и самостоятельно; 

• учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем; 

• учиться планировать учебную деятельность на занятии; 

• определять и формировать цель деятельности с помощью педагога; 

• уметь высказывать своё предположение (версию) на основе работы силлюстрациями, 

карточками, таблицами; составлять план действий; 

Коммуникативные УУД  

Учащиеся будут уметь: 

• адекватно воспринимать и передавать информацию;  

• аргументировать и доказывать свое мнение и позицию в коммуникации; 

• участвовать в обсуждении, учитывать разные мнения; 

• сотрудничать со сверстниками и взрослыми, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем уроков 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Электронны

е 

(цифровые) 

образователь

ные ресурсы 

Форма 

проведения 

занятий 

Деятельность 

учителя с учетом 

рабочей 

программы 

воспитания 

1 Кого называют 1  Беседа, - привлечение 
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пешеходом, 

водителем, 

пассажиром? 

Обязанности 

пешеходов, 

велосипедистов, 

пассажиров. 

Видеоролик 

о ситуации 

на дорогах с 

пешеходами 

и 

велосипедис

тами. 

https://cloud.

mail.ru/publi

c/arAg/g2RM

bNbpQ 

https://cloud.

mail.ru/publi

c/mch7/m51ii

JvW8 

https://cloud.

mail.ru/publi

c/yZpS/Tk7q

F5xEk 

https://cloud.

mail.ru/publi

c/Tcs5/wDo

MwPqD6 

 

Мультфильм

ы о ППД. 

(ресурсы 

сети 

Интернет). 

 

Видеофильм 

о дорожных 

знаках. 

(ресурсы 

сети 

Интернет). 

 

 

дискуссия, 

просмотр 

видео 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

предметов, 

явлений и 

событий, 

инициирование 

обсуждений, 

высказываний 

своего мнения, 

выработки своего 

личностного 

отношения к 

изучаемым 

событиям, 

явлениям, лицам; 

- применение 

интерактивных 

форм учебной 

работы 

обучающихся; 

- побуждение 

обучающихся 

соблюдать нормы 

поведения, 

правила общения 

со сверстниками 

и педагогами; 

установление и 

поддержку 

доброжелательно

й атмосферы; 

- организация 

шефства 

мотивированных 

и эрудированных 

обучающихся над 

неуспевающими 

одноклассниками, 

в том числе с 

особыми 

образовательным

и потребностями; 

-

 инициировани

е и поддержка 

2 Знакомство с 

транспортом города. 

Улицы и движение в 

нашем городе 

(микрорайоне). 

1 Просмотр и 

обсуждение 

презентации 

3 Выбор наиболее 

безопасного маршрута 

в школу и домой. 

1 Беседа и 

дискуссия 

4 Средства 

индивидуальной 

мобильности (СИМ). 

1 Беседа 

5 Безопасность в 

транспорте: правила 

поведения пассажиров 

на остановке и в 

транспорте. 

1 Просмотр 

мультфильма, 

дискуссия 

6 Пешеходные 

переходы.  

1 Деловая игра 

7 Сигналы светофора и 

их назначение. 

1 Просмотр 

видеофильма, 

обсуждение 

8 Что такое 

перекресток? 

Нерегулируемые и 

регулируемые 

перекрестки. 

1 Деловая игра 

9 Дорожные знаки. 

Дорожная разметка. 

Дополнительные 

средства информации. 

1 Дидактическа

я игра 

10 Осторожно! Гололед 

на дорогах. 

1 Беседа, 

инструктаж 

11 Езда на велосипеде. 1 Беседа 

12 На железной дороге. 1 Дискуссия 

13 Причины ДТП. От 

«бытовой» привычки к 

трагедии на дороге. 

1 Просмотр и 

обсуждение 

презентации 

14 Правовые основы. 

Дисциплинарная, 

административная, 

уголовная и 

гражданская 

ответственность за 

нарушение ПДД. 

1 Защита 

проектов, 

составление 

буклетов и 

брошюр 

https://cloud.mail.ru/public/arAg/g2RMbNbpQ
https://cloud.mail.ru/public/arAg/g2RMbNbpQ
https://cloud.mail.ru/public/arAg/g2RMbNbpQ
https://cloud.mail.ru/public/arAg/g2RMbNbpQ
https://cloud.mail.ru/public/mch7/m51iiJvW8
https://cloud.mail.ru/public/mch7/m51iiJvW8
https://cloud.mail.ru/public/mch7/m51iiJvW8
https://cloud.mail.ru/public/mch7/m51iiJvW8
https://cloud.mail.ru/public/yZpS/Tk7qF5xEk
https://cloud.mail.ru/public/yZpS/Tk7qF5xEk
https://cloud.mail.ru/public/yZpS/Tk7qF5xEk
https://cloud.mail.ru/public/yZpS/Tk7qF5xEk
https://cloud.mail.ru/public/Tcs5/wDoMwPqD6
https://cloud.mail.ru/public/Tcs5/wDoMwPqD6
https://cloud.mail.ru/public/Tcs5/wDoMwPqD6
https://cloud.mail.ru/public/Tcs5/wDoMwPqD6
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15 Интересные факты о 

ПДД со всего мира. 

1 Просмотр и 

обсуждение 

презентации 

исследовательско

й и проектной 

деятельности 

обучающихся в 

форме 

индивидуальных 

и групповых 

проектов; 

применение 

активных форм 

организации 

учебной 

деятельности на 

уроке  

16 Конкурс рисунков. 1 Выставка 

рисунков 

17 Проведение 

соревнований по 

теоретическим 

знаниям ПДД и 

практическим 

навыкам езды на 

самокате и 

велосипеде. 

1 Практическое 

занятие 

 

 

 

Рабочая программа 

курса внеурочной деятельности  

«Профориентация» 

5 класс 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Содержание курса «Разговоры о важном» направлено на формирование у обучающихся 

ценностных установок, в т.ч. на созидание, патриотизм и стремление к межнациональному 

единству. Центральные темы курса – патриотизм, гражданственность, историческое 

просвещение, нравственность, экология. Темы занятий приурочены к государственным 

праздникам, знаменательным датам, традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения 

известных людей–ученых, писателей, государственных деятелей и деятелей культуры. 

• День знаний 

• Наша страна–Россия 

• 165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского 

• День музыки 

• День пожилого человека 

• День учителя 

• День отца 

• Традиционные семейные ценности 

• День народного единства 

• Мы разные, мы вместе 

• День матери 

• Символы России 

• Волонтеры 

• День Героев Отечества 

• День Конституции 

• Тема Нового года. Семейные праздники и мечты. 

• Рождество 

• Цифровая безопасность и гигиена школьника 
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• День снятия блокады Ленинграда 

• 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 

• День российской науки 

• Россия и мир 

• День защитника Отечества 

• Забота о каждом 

• Международный женский день 

• 110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и СССР 

С.В. Михалкова 

• День воссоединения Крыма с Россией 

• Всемирный день театра 

• День космонавтики. Мы – первые! 

• Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

• День Земли 

• День Труда 

• День Победы. Бессмертный полк 

• День детских общественных организаций 

• Россия – страна возможностей 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В результате освоения обучающимися курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

предполагается достичь следующих личностных и метапредметных результатов. 

 Личностные результаты: 

• готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; 

• активное участие в жизни семьи, школы, местного сообщества, родного края, страны; 

• неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

• понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

• представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

• представление о способах противодействия коррупции; 

• готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию 

и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

• готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней); 

• осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

• ценностное отношение к достижениям своей Родины–России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 
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• уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране; 

• ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

• готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей 

с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

• активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

• ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

• повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

• осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

• готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

• устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

• с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

• предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

• выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

• делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 
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• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой 

и их комбинациями; 

• оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

• эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

1. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

• в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

• публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты 

с использованием иллюстративных материалов; 
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2) совместная деятельность: 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

• уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

• планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, мозговые штурмы и иные); 

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

• сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

1. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

• самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; 

• делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

• оценивать соответствие результата цели и условиям; 



636 
 

3) эмоциональный интеллект: 

• различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

• выявлять и анализировать причины эмоций; 

• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

• регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

• осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

• признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

• принимать себя и других, не осуждая; 

• открытость себе и другим; 

• осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты 

Сформировано представление: 

• о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; о базовых национальных российских ценностях; 

• символах государства—Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

• институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; правах и обязанностях гражданина России; 

• народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 

• религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

• возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

• нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества 

в жизни человека и общества; 

• роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

• единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

• влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих 

его людей; душевной и физической красоте человека; 

• важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда 

и творчества; 

• активной роли человека в природе. 

Сформировано ценностное отношение: 

• к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; своему 

национальному языку и культуре; 

• семье и семейным традициям; 
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• учебе, труду и творчеству; 

• своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

• природе и всем формам жизни. 

Сформирован интерес: 

• к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставками т. п.; 

• общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 

• государственным праздниками важнейшим событиям в жизни России, в жизни родного 

города; 

• природе, природным явлениями формам жизни; 

• художественному творчеству. 

Сформированы умения: 

• устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

• распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Коли

честв

о 

часов 

Электро

нные 

(цифров

ые) 

образова

тельные 

ресурсы 

Форма проведения 

занятий 

Деятельность 

учителя с учетом 

рабочей 

программы 

воспитания 

1.  Мы – Россия. 

Возможности – 

будущее. 

1 school-

collectio

n.edu.ru/

collectio

n/ 

edsoo.ru/

Metodic

heskie_v

ideourok

i.htm 

apkpro.r

u/razgov

ory-o-

vazhnom

/ 

Интеллектуальный 

марафон 

- привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках предметов, 

явлений и 

событий, 

инициирование 

обсуждений, 

высказываний 

своего мнения, 

выработки своего 

личностного 

отношения к 

изучаемым 

событиям, 

явлениям, лицам; 

2.  Что мы Родиной 

зовем? 

1 Работа с 

интерактивной 

картой 

3.  «Невозможное 

сегодня станет 

возможным 

завтра» 

1 Интерактивная 

звездная карта 

4.  Обычаи и 

традиции моего 

народа: как 

прошлое 

соединяется с 

настоящим 

1 Фото истории 

5.  Если бы я был 

учителем… 

1 Социальная реклама 

6.  Отчество – от 1 Мини-сочинение 
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слова «отец» - применение 

интерактивных 

форм учебной 

работы 

обучающихся; 

- побуждение 

обучающихся 

соблюдать нормы 

поведения, 

правила общения 

со сверстниками и 

педагогами; 

установление и 

поддержку 

доброжелательно

й атмосферы; 

- организация 

шефства 

мотивированных 

и эрудированных 

обучающихся над 

неуспевающими 

одноклассниками, 

в том числе с 

особыми 

образовательным

и потребностями; 

- инициирование 

и поддержка 

исследовательско

й и проектной 

деятельности 

обучающихся в 

форме 

индивидуальных 

и групповых 

проектов; 

применение 

активных форм 

организации 

учебной 

деятельности на 

уроке 

7.  Что мы музыкой 

зовем? 

1 Музыкальный 

конкурс талантов 

8.  Счастлив тот, 

кто счастлив у 

себя дома 

1 Групповая дискуссия 

9.  Мы - одна 

страна! 

1 Работа с 

интерактивной 

картой 

10.  Языки и 

культура 

народов России: 

единство в 

разнообразии 

1 Работа с 

интерактивной 

картой 

11.  Шапку надень!... 1 Конкурс стихов, 

конкурс чтецов 

12.  Гордо реет над 

Россией флаг ее 

судьбы 

1 Экспертное 

интервью 

13.  Жить – значит 

действовать 

1 Проблемная 

дискуссия 

14.  В жизни всегда 

есть место 

подвигу 

1 Встреча с героями 

нашего времени 

15.  «Настоящая 

ответственность 

бывает только 

личной» 

(Ф.Искандер) 

1 Эвристическая 

беседа 

16.  Светлый 

праздник 

Рождества 

1 Групповое 

обсуждение 

17.  Зачем мечтать? 1 Музыкальная 

гостиная 

18.  Как не попасть в 

цифровые 

ловушки? 

1 Проблемная 

дискуссия 

19.  Ленинградский 

ломтик хлеба… 

1 Работа с дневником 

героя 

20.  С чего 

начинается 

театр? 

1 Чтение по ролям 

21.  Хроника 

научных 

открытий, 

которые 

перевернули  

мир 

1 Интеллектуальный 

марафон 

 

22.  Россия в мире 1 Работа с 

интерактивной 

картой 
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23.  За что мне могут 

сказать 

«спасибо» 

1 Литературная 

гостиная: рассказы о 

войне 

24.  Включайся! 1 Групповая дискуссия 

25.  Мамина карьера 1 Конкурс стихов о 

женщинах 

26.  Гимн России 1 Работа с газетными и 

интернет- 

публикациями 

27.  Путешествие по 

Крыму. 

Как построить 

диалог с 

искусством? 

1 Виртуальная 

экскурсия 

Творческая 

лаборатория 

28.  Трудно ли быть 

великим? 

1 Работа с биографией 

29.  Пока жива 

история, жива 

память… 

1 Проблемная 

дискуссия 

30.  «Зелёные» 

привычки»: 

сохраним 

природу вместе 

1 Фестиваль идей 

31.  Как проявить 

себя и свои 

способности? 

1 Встреча с людьми 

разных профессий 

32.  Подвиг остается 

подвигом, даже 

если его некому 

воспеть… 

1 Литературная 

гостиная 

33.  Может ли быть 

Тимур и его 

команда в 2022 

году? 

1 Работа с 

видеоматериалами 

34.  Что человеку 

нужно для 

счастья? 

1 Творческий 

флешмоб 

 

 

Рабочая программа 

курса внеурочной деятельности  

«Читательская грамотность» 

5 класс 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Тема 1. Умеем ли мы читать? (Виды чтения) 

Мониторинг качества чтения, анкетирование учащихся и выявление трудностей, с которыми 

связан процесс чтения. 

Анализ затруднений и совместное прогнозирование, как чтение текста сделать более 

результативным. 

Определение цели занятий на основе выявленных затруднений и прогнозирования; 

обсуждение возможных результатов и формы предъявления результата(создание портфолио-
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отчёта или портфолио достижений). Знакомство с технологией сбора и анализа 

информации о результатах работы для портфолио. Оформление первой страницы портфолио 

(результат работы с текстом и анкетирования). 

Беседа: выявление понимания учащимися, важно ли перед чтением определять цель чтения 

книги, статьи, параграфа учебника и т.д. (чтобы подготовиться к пересказу; потому что мне 

это интересно; чтобы научиться чему-либо; чтобы узнать...; чтобы развлечься, получить 

удовольствие и т. п.) Восприятие информации о видах чтения, которыми пользуется человек, 

чтобы достичь своей цели (выборочное: просмотровое, поисковое, ознакомительное, 

сканирующее, изучающее). 

Тема 2. Как выбрать книгу? (Виды чтения: просмотровое, ознакомительное) 

Умение использовать чтение для поиска и извлечения нужной информации, принятия 

решения о выборе книги на основе просмотра книги, выборочного знакомства с информацией, 

прогнозирования. Умение пробегать текст глазами, определять его основные элементы, 

сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, 

являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте. 

Ориентация в книге на основе знания её структуры. (Занятие проводится на базе 

школьной/районной библиотеки). 

Турнир догадливых «Кто и зачем может читать эти книги?» (Прогнозирование содержания 

книг по заглавию, известным авторам, догадке, жизненному опыту). 

Список (примерный) книг: Д.Р.Р. Толкин «Властелин колец», О. Андреева «Учитесь быстро 

читать», К. Дойль «Приключения Шерлока Холмса», А. Безруков «Занимательная география», 

Гомер «Илиада», Н. Носов «Фантазёры», Р. Декарт «Метафизические размышления», 

Энциклопедия этикета и т.п.) 

Блиц-турнир «Из чего состоит книга?»: прогнозирование ответа на вопрос: «Как выбрать 

нужную книгу?»; определение элементов структуры книги и информации, которую несёт 

элемент. 

Практикум: определение вида чтения для выбора книги, первичного знакомства с книгой, 

статьёй учебника и т.п. Практическое освоение способов/приёмов просмотрового 

чтения (незнакомого учебника, учебного пособия, художественного произведения) с целью 

обнаружить нужную информацию. 

Вопросы и задания (зависят от выбранного материала и предполагают обязательный вывод, 

например, о чём «рассказала» фамилия автора? Что узнали из аннотации?): 

• прочитайте, кто автор книги, где и когда она издана; 

• прочитайте аннотацию; 

• обратите внимание на условные обозначения; 

• выделите заголовки и рубрики; 

• представьте заголовки (рубрики) в виде вопроса; 

• просмотрите первую и последнюю страницы. 

• Ответьте себе на вопросы: Нужно ли читать эту книгу? Для чего вы читаете (будете 

читать) именно эту книгу? 

Практикум: практическое освоение способов/приёмов ознакомительного чтения (в работе с 

отдельным текстом) с целью более подробно уяснить какую-то определенную информацию. 

Вопросы и задания: 

• прочитайте, кто автор текста; 

• прочитайте в каждом абзаце только первое и последнее предложения и сделайте вывод, 

о чём говорится в абзаце, в тексте; 

• бегло просмотрите весь текст и определите, о чём в нём идёт речь; 
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• поставьте вопросы к тексту, который предстоит прочитать: Что мне известно по 

теме? Что мне нужно узнать ?Чего жду от этой главы, параграфа? 

• найдите в тексте … (конкретную информацию) 

Составление Памятки для просмотрового/ознакомительного чтения. Работав малых группах 

(парах), коллективное обсуждение и корректирование вариантов (Чтобы познакомиться с 

книгой, используйте приёмы просмотрового и ознакомительного чтения: …) 

Тема 3. Учимся ставить цель чтения («Знаю – хочу узнать –узнал») 

Теоретическое обоснование приёма «Знаю – хочу узнать – узнал». Умение опираться на 

имеющиеся знания, сохранять интерес к получению новой информации, ставить собственные 

цели (стадия вызова в технологии РКМЧП), осмысленно подходить к получению новой 

информации (стадия осмысления), размышлять и делать простые выводы (стадия рефлексии) 

в графической (табличной) организации читаемого текста. 

Практикум: освоение стратегий смыслового чтения с применением технологий РКМЧП 

(приём «З-Х-У», Д. Огл). Комплексный подход к содержанию текста из учебника истории 

(географии или научно-популярного текста), тема которого частично знакома учащимся: 

• заполнение учащимися первого столбика таблицы «З-Х-У» до знакомства с текстом, 

• заполнение с помощью учителя (на доске и в тетрадях) второго столбика таблицы, 

• самостоятельное чтение текста и выявление информации, 

• совместное обсуждение: Можем ли мы ответить на вопросы, которые сами 

поставили перед чтением? 

• заполнение с помощью учителя третьего столбика таблицы, 

• добавление источника информации (текст …) в дополнительный столбик. 

Подведение итогов, сопоставление содержания граф, ответы на вопросы: Что осталось 

нераскрытым? Какие источники информации могут помочь? 

Знаю Хочу узнать Узнал 

Источники информации 

Тема 4. Что и о чём? (Углубление понятия о тексте) 

Выявление понимания термина текст на основе знания о происхождении слова (от лат. tехtus 

— «ткань, сплетение, соединение») и образного представления (ткань, сплетение); углубление 

понимания на основе практического осмысления его признаков: выраженность (текст всегда 

выражен в устной или письменной форме); ограниченность (текст имеет начало и конец); 

членимость (текст состоит из двух или нескольких предложений); связность (предложений и 

части текса связаны); цельность (единое целое в отношении содержания и построения); 

упорядоченность (все языковые единицы и содержательные, смысловые стороны 

определённым образом упорядочены); смысловая цельность (текст отражает те связи и 

зависимости, которые имеются в самой действительности); информативность (содержание 

высказывания и отношение автора к содержанию, тема и главная мысль/идея/позиция автора). 

Темы широкие и узкие, ведущая тема и подтемы, микротемы (микротеме обычно 

соответствует абзац, который на уровне смыслового анализа далее не членится). 

Обучающий тренинг: сопоставление текстов на одну тему и выявление различий. Анализ 

темы «осень» и авторского отношения к теме в стихотворениях А.С. Пушкина («Октябрь уж 

наступил…»), А.А. Фета («Когда сквозная паутина…») – выявление групп тематических слов; 

в стихотворении («Унылая пора!») и прозе А.С. Пушкина («Это случилось осенью.» (отрывок 

из «Станционного смотрителя») – выявление ритмико-интонационной организации текстов. 

Подготовка выразительного чтения литературных произведений. 

Проект: организация проекта подготовки к конкурсу чтецов по выбранной теме: утверждение 

темы, сроков, выстраивание процесса подготовки, включающего поиск необходимого 
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материала с помощью приёмов просмотрового (поискового) чтения. Просмотр ресурсов 

интернета через поисковые системы. 

Примечание: Возможны другие варианты подборки текстов и другая направленность 

мероприятия. 

Тема 5. С чего начинается текст? (Роль заглавия) 

Роль заглавия в текстах и его связь с темой и главной мыслью. Умение предвосхищать 

содержание текста по заголовку и с опорой на имеющийся читательский и жизненный опыт. 

Предтекстовые вопросы и задания в формировании умений. 

Устное сочинение-миниатюра: «Как я понимаю высказывание Г. Граник Заголовок – это 

„входная дверь“ текста». Выявление понимания роли заглавия в тексте. 

Беседа: «Как писатели выбирают заглавия». 

Заголовок – краткое выражение главной мысли, в том числе ироническое («Любовь к жизни» 

Д. Лондона, «Не стреляйте в белых лебедей» Б. Васильева, «Герой нашего времени», М. 

Лермонтова); заглавия-загадки («Всадник без головы» М. Рида, «Голова профессора Доуэля» 

А. Беляева, «Мёртвые души» Н. Гоголя); заглавия, выражающие отношение автора к героям, 

событиям («Униженные и оскорблённые» Ф. Достоевского, «Отверженные» В. Гюго, «Кот-

ворюга» К. Паустовского); заглавия «с сюрпризами» («Колотый сахар», «Корзина с еловыми 

шишками», «Тёплый хлеб» К. Паустовского) и др. 

Турнир догадливых «О чём сообщает заглавие?» Анализ заглавий текстов: 

• Географические последствия землетрясений (отражает тему); 

• Осень – любимое время года (отражает главную мысль); 

• Принципы классификации частей речи (отражает, как построен текст); 

• Умение читать правильно – это залог успеха на всех уроках (отражает результат); 

• Золотые пески Египта (рекламная функция); 

• А вы верите в НЛО? (обращение к опыту, знаниям, интересам читающего); 

• Кто самый прожорливый? (привлечение внимания адресата). 

Практикум: прогнозирование содержания текста по заглавию, составление плана текста, 

сопоставление прогноза с содержанием текста (для прогнозирования может быть предложен 

параграф или текст из учебника по какому-либо предмету). 

Проблемный вопрос: зачем обдумывать заголовок, если предположение оказывается 

неверным? 

Тема 6. Зачем нужен эпиграф? (Роль заглавия и эпиграфа) 

Умение понимать смысл и назначение текста, задачу автора, понимать роль заглавия и 

эпиграфа, подбирать заглавие, соответствующее содержанию и общему смыслу текста, 

прогнозировать содержание читаемого (изучаемого) текста по заглавию и эпиграфу. 

Оформление эпиграфа на письме. Предтекстовые вопросы и задания в формировании 

умений. 

Обучающий тренинг «Как подобрать заголовок?»: 

• содержательный анализ одного текста, определение темы и главной мысли; 

• выбор одного из предложенных заглавий и обоснование своей точки зрения; 

• подбор заглавий, 

• характеризующих тему; 

• характеризующих главную мысль, с формулировкой в форме вопроса, утверждения; 

• указывающих на событие, время, действующее лицо; 

• заглавий-загадок, необычных заглавий и др.; 

• выбор заголовка на основе языковых фрагментов текста; 



643 
 

• анализ пословиц (подготовленная подборка или из сборников/учебника литературы) и 

побор эпиграфа 

Письменное сочинение-миниатюра: «Как я понимаю высказывание М. Шагинян Эпиграф не 

случаен – он необходим для автора, как «ключ» для композитора, в котором будет звучать 

произведение». Выявление понимания роли эпиграфа в книге, тексте. 

«Бюро прогнозов»: прогнозирование содержания и главной мысли по эпиграфам, данным в 

учебниках по разным предметам к темам, которые изучаются в текущий период (УМК по 

географии, русскому языку). 

В работе с текстами используются предтекстовые вопросы и задания: 

• Как связано заглавие с содержанием изучаемой темы/раздела? 

• Как называется параграф учебника? Каковы ваши предположения о его содержании? 

• Какую роль играет эпиграф к разделу/теме? 

• Что вам уже известно по этой теме? 

• Какой материал следует знать / повторить для понимания нового? 

Задание для портфолио (на перспективу): поиск возможного названия портфолио и подбор 

эпиграфа. 

Тема 7. Внимание к слову 

Слово и его лексическое значение. Понимание слова как речевой единицы, несущей 

смысловую нагрузку. Умение видеть и оценивать состав русских слов и значения, вносимые 

приставками и суффиксами; состав слов, пришедших из других языков, по 

интернациональным морфемам. Роль выразительных возможностей слов в контекстном 

употреблении. 

Тренинговые упражнения «Учимся видеть слово» (проводятся с использованием словарей, 

подготовленных текстов). (Дидактический материал: к занятию 7.): 

• Аукцион «Кто больше?» 

• Игра «Правда ли, что .?.» 

• Реши задачу 

• В поисках слова 

• Устное сочинение 

Индивидуальные консультации: лексический анализ выбранных для конкурса чтецов 

произведений с целью поиска всех непонятных слов и выражений и выяснения их значения. 

Индивидуальная помощь в подготовке выразительного чтения. 

Тема 8. Тематический конкурс чтецов «Осенние страницы» (возможны другие варианты тем) 

Объектами проверки являются умения 

• отбирать стихотворения и прозаические отрывки по теме, 

• понимать смысловую, эстетическую стороны текстов, 

• отражать это понимание в выразительном чтении. 

Тема 9. Наши друзья и помощники (Словари и справочники) 

Библиотечный урок (на базе школьной/районной библиотеки) или урок с использованием 

сетевых образовательных ресурсов (http://www.slovari.ru ,http://ru.wikipcdia.org, http://feb-

web.rii/feb/slt/abc). Роль словарно-справочной литературы и современных информационных 

источников в формировании стратегий смыслового чтения. 

Устное сочинение «Как я понимаю эпиграф к занятию»: «Словарь — это вся вселенная в 

алфавитном порядке! Если хорошенько подумать, словарь – это книга книг. Он включает в 

себя все другие книги, нужно лишь извлечь их из него!» (Анатоль Франс) 

Презентация словарей и справочников: информация о словарях библиотекаря/учителя и/или 

представление интернет-ресурсов. Словари энциклопедические (Большая советская 

https://www.google.com/url?q=http://www.slovari.ru&sa=D&ust=1606628813233000&usg=AOvVaw3vX8CAHJZgKaOZRj_dKS9e
https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipcdia.org&sa=D&ust=1606628813233000&usg=AOvVaw38lvHjcgY5eib1YDxhXjwC
https://www.google.com/url?q=http://feb-web.rii/feb/slt/abc&sa=D&ust=1606628813234000&usg=AOvVaw3XPVwXYIDd55fSH37dDEbd
https://www.google.com/url?q=http://feb-web.rii/feb/slt/abc&sa=D&ust=1606628813234000&usg=AOvVaw3XPVwXYIDd55fSH37dDEbd


644 
 

энциклопедия, Большой энциклопедический словарь, Литературная энциклопедия, Детская 

энциклопедия и др.) и языковые (филологические, лингвистические). Лингвистические 

словари – одноязычные и многоязычные (чаше двуязычные). Одноязычные словари, 

включающие все слова данного языка (словари thesaurus – от греч. «сокровищница, 

хранилище»), современного литературного языка, языка того или иного писателя, языка 

отдельного произведения, исторические, этимологические, синонимов, фразеологические, 

иностранных слов, орфографические, орфоэпические, словообразовательные, сокращений; 

жаргонные, терминологические словари (Словарь юного математика, Словарь 

литературоведческих терминов, Словарь терминов по информатике и др.) 

Практикум (работа в группах) «О чём рассказал словарь»: определение назначения словаря на 

основе использования приёмов просмотрового чтения; ознакомительное чтение и анализ 

словарных статей (два-три словаря разных видов). Строение словарной статьи. 

Подготовка группового проекта презентации словаря (отсроченное задание к ролевой игре 

«Заседание Учёного совета лексикографов»): обсуждение плана представления словаря, выбор 

словаря для представления и подготовка материалов. Примерный план представления 

(презентации) словаря: название словаря, выходные данные (автор (-ы), где и когда издан); 

назначение словаря; строение словарной статьи; интересные примеры статей. 

Тема 10. Учимся читать учебный текст (Элементы учебного текста) 

Практическое освоение терминов учебного/учебно-познавательного текстов. Понятие как 

логически оформленная общая мысль о предмете, обозначенная с помощью слов или 

словосочетаний; частные и общие понятия, часть и целое; классификация понятий. Признаки 

как свойства предметов; существенные и несущественные признаки. Термин, определение 

термина через общее (род) понятие и частное (вид), указывающее на наиболее существенный 

признак. 

Интеллектуальный марафон: решение задач, выявляющих и формирующих практические 

умения совершать интеллектуальные действия: 

• подбирать к частному понятию общее (например, пчела, метр, плюс – знак 

математических действий, … –насекомое, … –единица длины); 

• ограничивать понятия (например. геометрическая фигура – квадрат; небесное тело –

 планета – Земля); 

• выделять существенные признаки слова (например, для слова квадрат из 

слов сторона, углы, чертёж, бумага, карандаш; для слова термометр из слов 

тепловые явления, шкала, температура, прибор); 

• подбирать слова (термометр, весы – измерительные приборы). 

Игры: 

• «Отгадай загадки» (определение понятия по признакам). 

• «Чёрный ящик» (определение понятия по признакам начиная с второстепенных и 

заканчивая существенными). 

• «Установи закономерность» (подбор для каждого из понятий обобщающего слова и 

наиболее существенного признака: прилагательное – часть речи, обозначает признак 

предмета). 

• «Третий лишний» (классификация понятий по определённым признакам). 

Выявление победителей и оформление результатов в портфолио. 

Тема 11. Главное и неглавное в тексте (Виды информации в учебном тексте) 

Виды информации в учебном тексте: главная и второстепенная/вспомогательная, фактическая 

и иллюстративная, тезисная и доказательная, описания, примеры и др. Умение осуществлять 

поиск и находить требуемую (нужную) информацию, применяя технологии поискового 

(сканирующего) чтения. 
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Практикум «Учимся читать учебный текст»: 

• Разминка на развитие внимания «Учимся запоминать прочитанное» (Дидактический 

материал: к занятию 11.); 

• Поисковое чтение главы учебника с целью обнаружения требуемой информации 

(пробежать текст глазами, найти основные элементы учебного текста – общую 

информацию, правила, термины, определения понятий, примеры, факты; определить 

главную и вспомогательную информацию, иллюстративную); 

• упражнение на поиск конкретной информации в подборке текстов (беглое чтение и 

обнаружение дат, имён, названий мест, единичных фактов). 

Мониторинг: упражнение на поиск конкретной информации и развитие внимания, памяти, 

догадки 

Тема 12. Учимся читать учебный текст (Маркировка информации) 

Умение ориентироваться в тексте: поиск информации и понимание прочитанного. 

Маркировка информации. Обсуждение системы условных графических символов для 

выделения информации (подчёркивание/выделение маркером слов, терминов; 

[правила/определения]; <вспомогательная информация>; «!» – особо важная информация; 

может использоваться системная разметка ТРКМЧП: «v» – уже знал, «+» – новое, «-» – думал 

иначе, «?» – не понял, есть вопросы) 

Обучающий тренинг «Учимся читать учебный (научно-популярный) текст»: чтение текста, 

маркирование информации 

В работе с текстами используются вопросы и задания: 

• выделите (подчеркните) по ходу чтения ключевые слова, термины, незнакомые слова; 

• определите границы известной/неизвестной информации; 

• выделите (подчеркните) слова, которыми передаётся главная мысль текста/абзаца; 

• найдите в тексте определения понятий (формулировки правил, примеры, 

вспомогательную информацию и т.п.). 

Оформление результатов в портфолио. 

Тема 13. Практикум-диагностика (Тестовая работа по применению умений работать с 

информацией и выделять главную мысль) 

Мониторинг: выполнение тестовой работы, проверяющей умение работать с информацией по 

заданным параметрам поиска и нахождения нужной информации, совместная проверка 

результатов, анализ и рефлексия. Оформление результатов в портфолио. 

Тема 14. Как читать несплошной текст? (Поиск и обработка информации в несплошных 

текстах) 

Умение читать несплошной текст и воспринимать содержание, извлекать информацию, 

интерпретировать её. Несплошные тексты (тексты, в которых информация предъявляется 

невербальным или не только вербальным способом) и их виды: графики, диаграммы, схемы 

(кластеры), таблицы, географические карты и карты местности; планы (помещения, 

местности, сооружения); входные билеты, расписание движения транспорта, карты сайтов, 

рекламные постеры, меню, обложки журналов и др. Значимость умения работать с 

несплошной текстовой информацией на уроках и в жизни. 

Турнир догадливых: 

• «О чём рассказал билет на выставку/концерт/спектакль?» Ознакомительное чтение и 

анализ несплошного текста. «О чём объявляет объявление?» / «О чём рассказала 

реклама?» / «О чём рассказал путеводитель?» и т.п.: Аналитическая работа с 

несплошными текстами по извлечению информации. 

Тема 15. Шифровка и дешифровка текста (Поиск и нахождение информации в несплошных 

текстах) 
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Умение читать несплошной текст и воспринимать содержание, извлекать информацию, 

интерпретировать её. 

Обучающий тренинг «Учимся читать таблицы и схемы» (с использованием материала 

учебников по разным предметам). 

При ознакомительном чтении таблицы (схемы) могут использоваться вопросы и задания: 

• определите вид текста; 

• выскажите предположения о содержании текста на основе заглавия/озаглавьте текст; 

• определите особенности структуры текста (сколько столбцов, строк и др.); 

• выделите ключевые слова (знаки, символы и т.д.); 

• обратитесь к словарю/справочной литературе/учебнику для выяснения значения всех 

незнакомых/непонятных слов (терминов, понятий); 

• определите смысловые блоки – с главной и второстепенной информацией; 

• определите основное содержание; 

вопросы при изучающем чтении 

• проанализируйте структуру текста и обоснуйте её особенности; 

• сформулируйте правило (определение, закономерность) на основе несплошного текста; 

• найдите неявную информацию. 

Дополнительные вопросы 

• Есть ли иллюстративный материал? Какова его роль (предположение о содержании на 

основе рисунка, графика)? 

• Есть ли в статье графические (шрифтовые, цифровые) выделения? 

• Что и зачем выделено другим цветом (шрифтом, курсивом)? 

• Почему, например, таблица представлена в разном цветовом решении? 

• Просматривая текст, на что вы сразу обратите внимание? 

Упражнение на формирование умения дополнять таблицу недостающими данными 

Оформление результатов в портфолио. 

Тема 16. Как построен текст? (Строение текстов разных типов речи) 

Умение использовать знания о типологическом строении текста при чтении и выявлении, 

понимании информации. Типы речи (повествование, описание, рассуждение, оценка 

действительности) и их сочетание в текстах. Приём фотографирования при определении типа 

речи. Связь с композицией текста (деление текста на абзацы/микротемы). Способы связи 

между предложениями (частями) в тексте: цепная, параллельная, комбинации способов. 

Логика развёртывания информации: данное и новое в текстах с разными способами связи. 

Средства связи. Примерный вариант таблицы: 

Исследовательская задача: 

• спрогнозировать тему занятия по эпиграфу «Связь предложений в тексте – это, прежде 

всего, связь смыслов» (Л.В. Щерба); 

• доказать справедливость суждения академика, выполнив задание на восстановление 

последовательности предложений в тексте. 

• Составление таблицы/опорной схемы/опорного конспекта по теории типов речи. 

Упражнение на формирование умения переводить информацию в другую форму: заменять 

готовую таблицу схемой или кластером (графическое оформление текста в определённом 

порядке в виде «грозди»). 

Практикум-исследование «Как построен текст?»: анализ строения текста с точки зрения типа 

речи, установление смысловых и грамматических связей предложений. 
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При ознакомительном и изучающем чтении текстов используются вопросы и задания: 

• Каким типом речи является данный текст? Докажите. 

• Отметьте сочетание типов речи. Как это связано с композицией? 

• Сколько микротем в тексте и как это связано с типом речи? 

• Какова роль первого и последнего предложений в тексте? 

• Объясните деление текста на абзацы? 

• Какой способ связи между предложениями (частями) в тексте? 

• Определите средства связи между … и …предложениями. 

• Почему для связи предложений используется местоимение, а не речевой повтор? 

Тема 17. Ролевая игра «Заседание Учёного совета лексикографов». 

Проводится как отчёт комиссий лексикографов о возможностях разных словарей «Словари и 

справочники – спутники цивилизации»: защита групповых проектов, представляющих 

определённые виды словарей. Обсуждение и оценивание проектов. 

Тема 18. «Сцепления» в тексте (Смысловые связи в тексте) 

Установление логических связей в тексте как важнейшее умение, формирующее понимание 

того, о чём говорится в тексте, что говорится и как говорится. Обучающий эффект игровых 

заданий на развитие интеллектуальных умений выявлять и определять причинно-

следственные связи, устанавливать аналогии и сравнения и т.п. (Дидактический материал: к 

занятию 18.) 

Интеллектуальная разминка: установление оснований для классификации и обобщения. 

Интеллектуальные игры: 

• «Как говорят пословицы»: изучающее чтение и определение «сцеплений» мысли в 

пословицах (смысловые части соединены по сходству, по противоположности, с 

элементами того и другого). 

• «Угадай продолжение»: выявление смысловых связей в пословицах и высказываниях 

(цитаты, крылатые выражения). 

• «Собери предложение»: первый уровень – из «рассыпанных» слов, второй уровень – из 

частей, которые связаны причинно-следственными и другими смысловыми 

отношениями. 

• «Построй текст»: достраивание сложных предложений по заданным началу или концу, 

соединение предложений в смысловое единство. 

• «Самое оригинальное сравнение»: придумывание сравнения. 

Практикум-исследование учебного или научно-популярного текста: выявление и маркировка 

информации по смысловому содержанию – причина, цель, следствие, пояснение и т.д. 

Практикум-исследование «Как связаны смысл и пунктуация?»: выявление связи,смысла и 

пунктуации в текстах-«путаницах». 

Тема 19. Погружение в текст (Логико-смысловой анализ текста художественного или 

публицистического стиля речи) 

Умение определять главную мысль текста и понимать, как автор логически выстраивает текст, 

подчиняя замыслу композицию, выбирая языковые средства. 

Практикум на основе комплексного анализа текста. Обсуждение итогов работы и 

фиксирование результатов деятельности в портфолио (результат выполнения работы в 

раздаточном комплекте). 

Дополнительные задания к практикуму: 

• Коллективное составление плана текста, запись плана (выявление затруднений). 

• Устный пересказ текста по плану (с сохранением лица). 
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• Устное рассуждение «С чем ассоциируется для вас понятие родины?» 

Тема 20. Погружение в текст (Выделение тезиса и аргументов/примеров в тексте учебно-

научного стиля речи) 

Умение анализировать текст-рассуждение, один из востребованных функциональных типов, 

являющийся фундаментальной образовательной единицей. Выделение элементов рассуждения 

при ознакомительном и изучающем чтении текстов. 

Поиск информации в словарях о терминах тезис, аргумент, факт, пример. 

Составление граф-схемы по теории типа речи рассуждения, учитывающей виды рассуждений 

(доказательство, объяснение, размышление), строение текста-рассуждения (тезис, аргументы, 

вывод) и ход развития мысли (дедуктивный: вступление – тезис-доказательства тезиса-вывод, 

индуктивный: вступление-факты и аргументы -тезис). Слова-помощники (вопрос почему? 

союзы потому что, так как). 

Практикум-исследование учебного (научно-популярного) текста: выявление и маркирование 

информации, отражающей строение текста-рассуждения. Подбор собственных аргументов к 

тезису. Фиксирование результата в портфолио. 

Тема 21. Воображение и прогнозирование (Приёмы прогнозирования) 

Прогнозирование как интеллектуальный мыслительный приём при ознакомительном и 

изучающем чтении, который активизирует процесс освоения и понимания содержания, 

развивает воображение, творческие способности, формирует навык быстрого чтения, 

вырабатывает критическое отношение к прочитанному. 

Интеллектуальная разминка 

• «Угадай слово» 

• «Продолжи предложение» 

Игра «Бюро прогнозов»: смысловое прогнозирование в тексте с пропущенными буквами на 

конце слов, установление слова на основе связей, смысловых ассоциаций; развитие навыков 

быстрого чтения. 

Творческое упражнение «Сочинялки»: прогнозирование необычной (смешной, неожиданной, 

парадоксальной) концовки по образцу предложенных. 

Оформление результатов деятельности в портфолио. 

Тема 22. Воображение и прогнозирование (Прогнозирование содержания) 

Умение задавать вопросы и прогнозировать развёртывание мысли, ход развития замысла 

автора, необходимое при чтении как научного, так и художественного текстов. Технология 

«чтение с остановками» и прогнозирование дальнейшего развития действия. 

Практикум «Сделай остановку и придумай продолжение»: творческое чтение текста и 

придумывание (прогнозирование) продолжений. Слушание прогнозов и комментарий в 

процессе работы, сравнение продолжений с авторским вариантом. Сравнение прогнозов с 

авторским вариантом, вывод о возможностях разных вариантов реализации мысли 

Тема 23. Диалог с текстом (Вопросы к тексту) 

Умение задавать вопросы как мыслительная операция, которая делает процесс чтения 

активным, рефлексивным, помогает понять логику движения и развития мысли в 

тексте. Разминка (в парах) «Сочиняем истории по вопросам»: придумывание историй (сказок) 

по вопросам, которые задаются поочерёдно друг другу и на которые так же в порядке 

очерёдности отвечают оба участника. 

Практикум «Учимся задавать вопросы»: приёмы обнаружения в тексте скрытых вопросов, 

прогнозирование ответов на скрытые вопросы и вопросы, заданные автором, проверка 

предположений и т.д. 

Интеллектуальный марафон «Почемучки»: использование технологии РКМЧП и составление 

таблицы «Кто? Что? Когда? Где? Почему?» при чтении текста. 

Фиксирование результатов деятельности в портфолио. 

Тема 24. Диалог с текстом («Толстые» и «тонкие» вопросы) 
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Умение задавать вопросы, требующие простого, односложного ответа («тонкие» вопросы), и 

вопросы, требующие подробного, развёрнутого ответа («толстые» вопросы). Ромашка Блума 

(технология РКМЧП). Шесть лепестков ― шесть типов вопросов: простые вопросы, отвечая 

на которые нужно назвать какие-либо факты, вспомнить и воспроизвести определенную 

информацию; уточняющие вопросы для установления обратной связи, выявления 

подразумевающейся, но необозначенной информации («То есть ты говоришь, что?..», «Если я 

правильно понял, то?..», «Я могу ошибаться, но, по-моему, вы сказали 

о?..»); интерпретационные (объясняющие) вопросы, направленные на установление 

причинно-следственных связей(«Почему …?»); творческие вопросы, содержащие элементы 

условности, предположения, прогноза («Если бы…»; «Как вы думаете, что (как) будет 

…?»); оценочные вопросы, направленные на выяснение критериев оценки событий, явлений, 

фактов («Почему что-то хорошо, а что-то плохо?»); практические вопросы, направленные на 

установление взаимосвязи между теорией и практикой («В каких ситуациях мы можем 

использовать?») 

Интеллектуальная разминка «Верите ли вы, что…?»: поиск ответов на заданные по тексту 

вопросы ― для возникновения интереса, выяснения общего понимания смысла 

учебного/познавательного текста. 

Аукцион вопросов: пояснение технологии задавания «тонких» и «толстых» вопросов, 

самостоятельная работа в парах и составление вопросов по тексту, взаимообмен вопросами с 

другими парами, поиск ответов и выбор лучших вопросов и оформление их в таблицу. 

Оформление результатов деятельности в виде таблицы «тонких» и «толстых» вопросов, 

которая вносится в портфолио. 

Тема 25. Диалог с текстом (Выделение главной мысли) 

Умение задавать вопросы к тексту и понимать логику развития мысли автора, выделять в 

тексте главную мысль. Умение выявлять скрытые вопросы в тексте и искать ответы на них в 

тексте или обдумывать свои ответы. 

Интеллектуальный марафон «Почемучки»: составление вопросов в группах, взаимообмен 

вопросами между группами и ответы на те из них, которые не были учтены группой. 

Завершение марафона (финишная черта) – обоснование и запись главной мысли текста. 

Тема 26. Игра-состязание «Аукцион вопросов и ответов» 

Проводится как командная игра, победителем в которой становится команда, задавшая 

последний вопрос. Дидактическая цель – диагностировать умение задавать вопросы к тексту, 

разные по характеру и форме. 

Тема 27. Учимся читать «между строк» (Скрытая информация в тексте) 

Умение осмыслять информацию, осуществляя мыслительные операции анализа и выделения 

главной и второстепенной, явной и скрытой информации; развитие воображения, умения 

прогнозировать. Выявление смыслов из всех слов, словосочетаний, предложений, а также из 

их монтажа в тексте. Обучающий тренинг «Словам тесно, а мыслям — просторно»: анализ 

текста и выявление скрытой информации в тексте. 

Игра (командная) «Моментальное фото»: актуализация фактора времени при знакомстве с 

учебным (познавательным) текстом, решение задачи — собрать коллективными усилиями 

максимум информации и установить на этапе коллективного обсуждения фиксирование 

значимых для данного текста информационных единиц. Игровой результат действия команд 

определяется наличием именно этих единиц. 

Фиксирование результатов деятельности (диплом/сертификат) в портфолио. 

Тема 28. Что помогает понять текст? (План текста) 

Умение структурировать информацию во время чтения и после чтения, перерабатывать и 

фиксировать сжатую информацию в форме плана. Виды и формы плана: простой и сложный; 

назывной/номинативный (слово или словосочетание с существительным в именительном 

падеже), вопросительный, тезисный. 

Обучающий тренинг «Как составить план»: изучающее чтение учебного текста, выявление 

главной мысли в каждом абзаце, параллельная запись главной мысли в разных формах. 
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Во время чтения и анализа текста используются притекстовые вопросы и задания: 

• выделите по ходу чтения ключевые слова, термины, незнакомые слова; 

• выделите в тексте определения понятий (формулировки правил, примеры, 

вспомогательную информацию и т.п.); 

• выясните значение незнакомых слов, терминов; 

• выделите слова, которыми передаётся главная мысль каждого абзаца; 

• запишите главную мысль абзаца кратко; 

• откорректируйте запись и составьте план в одной форме (назывной, вопросный и т.д.) 

Тема 29. Что помогает понять текст (Перекодирование информации: пометки, выписки, 

цитаты) 

Умение делать пометки, выписки, цитировать фрагменты текста в соответствии с 

коммуникативным замыслом на этапе понимания и преобразования текстовой информации. 

Обучающий тренинг «Кто записывает, тот читает дважды»: изучающее чтение учебного 

текста, составление и запись плана, выписки, соответствующие пунктам плана (фактов, 

ключевых понятий, цитат). Формы записи могут создаваться с использованием технологий 

РКМЧП (таблица «Что? Где? Когда? Где? Почему?», приёма ведения двухчастного дневника). 

Вариант задания: используя приёмы просмотрового чтения, отобрать материал по 

определённой теме (предоставленный учащимся материал должен быть избыточным и 

обязательно включать тексты, которые не связаны с темой), сделать выписки; предложить 

варианты использования собранного материала.   

Тема 30. Шифровка и дешифровка текста (Обработка и перекодирование информации) 

Понимание и запоминание информации в результате её обработки. Обучение базовым 

умениям обрабатывать информацию и фиксировать результат обработки в разных формах 

графического оформления текста. 

Мини-проект «Создаём и оформляем несплошной текст». Организация проектной 

деятельности в группах: 

• определение конечного продукта деятельности и предъявления его в форме выбранного 

вида несплошного текста (таблица, схема, кластер, опорный конспект) и устного 

сплошного текста; 

• коллективное обсуждение этапов проектирования (выбор сплошных текстов для 

работы; чтение текста и извлечение основной и второстепенной информации, 

выделение ключевых слов, озаглавливание; обсуждение результатов этапа; обсуждение 

структуры несплошного текста, используемых технических средств; распределение 

обязанностей при создании конечного продукта); 

• реализация проекта в группах в соответствии с намеченными этапами; 

• предъявление результатов деятельности и рефлексия. 

Упражнение на развитие умения использовать полученную информацию для решения учебной 

задачи: взаимообмен групп готовыми продуктами деятельности и формулирование вопросов 

на основе содержания созданного группой несплошного текста. 

Вспомогательный материал для использования в самостоятельной работе: глоссарий 

(словари), источники для уточнения характеристик видов несплошных текстов и образцы 

оформления таблиц, схем, опорных конспектов. 

Оформление результатов деятельности в портфолио. 

Тема 31. Когда текст прочитан (Обработка и предъявление информации: план текста и 

пересказ) 

Создание вторичного текста на базе другого (исходного текста): пересказ (изложение) как 

средство формирования коммуникативных умений. Использование умения анализировать 
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композицию текста и отражать её в плане. Изложения с элементами описания, с элементами 

рассуждения (по характеру текстового материала); полное, подробное, близкое к тексту, 

сжатое, выборочное, с элементами сочинения(по способу передачи содержания). 

         

Устное изложение: подготовка устного сжатого пересказа текста повествовательного 

характера с элементами рассуждения (в качестве исходного предлагается один из знакомых 

учащимся текстов, например, в теме 13). Замена/расширение информации своими 

аргументами/примерами. 

Тема 32. Когда текст прочитан (Оценка информации) 

Умение соотносить прочитанную информацию со своим жизненным опытом, выявлять, 

насколько она полезна, интересна, практически значима, является важнейшим рефлексивным 

умением, формирующим по-настоящему активное, деятельное, целевое чтение. Во время 

рефлексивной работы с текстом используются послетекстовые вопросы и задания: 

• Как соотносится то, что вы прочитали, с тем, что вы уже знали? 

• Что для вас оказалось интересным (неожиданным) в тексте? 

• Что нового и полезного вы узнали из текста? 

• Как можно оценить информацию: каковы положительные и отрицательные стороны 

информации? 

• Возможны ли другие пути решения вопроса? 

• Какая работа с этим материалом предстоит в дальнейшем? 

• Где можно применить полученные знания? 

• Над какими вопросами в процессе осмысления текста вы задумывались? 

(при чтении данные вопросы адаптируются применительно к содержанию конкретного текста) 

Диспут «Прочитав текст»: выявление личностной позиции учащихся после чтения 

проблемного публицистического текста. 

Тема 33. Практикум-диагностика (Тестовая работа по комплексному применению умений 

работать с информацией и текстом) 

Тема 34. Чему я научился (Подведение итогов, оформление портфолио) 

Заключительное занятие является подведением итогов, включает самооценку учащихся и 

оценивание их деятельности учителем. 

Создание Памятки «название подбирают учащиеся» (Внимательному читателю/Учись 

читать/Советы помощника/Школа чтения): обобщение теоретического и практического 

усвоения стратегий чтения и проверка результативности на уровне понимания. Обсуждение в 

группах и коллективное (индивидуальное) составление рекомендаций, помогающих 

организовать процесс чтения. Включение Памятки в портфолио. 

Оформление (индивидуальное)портфолио достижений как результата работы и самоанализа. 

Итоговый контроль: Представление портфолио «Мои достижения» 

Предполагаемые результаты реализации программы 

Диагностика результативности освоения программы осуществляется в процессе выполнения 

следующих работ: 

• упражнение на поиск конкретной информации и развитие внимания, памяти (занятие 

11); 

• диагностика умений работать с информацией и выделять главную мысль (занятие 13); 

• практикум-исследование учебного (научно-популярного) текста с целью выявления и 

маркировки информации, отражающей строение текста-рассуждения (занятие 20); 

• диалог с текстом и выделение главной мысли (занятие 25); 
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• обработка и перекодирование информации в форму несплошного текста таблицы, 

схемы и т.п. (занятие 30); 

• тестовая работа по комплексному применению умений работать с информацией и 

текстом (занятие 33). 

 

В учебный план занятий включены мероприятия, которые проводятся в процессе реализации 

программы и могут рассматриваться как как результат деятельности на определённом этапе. 

Планируемые мероприятия 

№ 

п/п 

Название мероприятия Форма 

мероприятия 

Предполагаемый результат 

1.  «Осенние страницы» 

(возможны другие 

варианты) 

тематический 

конкурс чтецов 

участие в конкурсе, чтение 

самостоятельно выбранных 

отрывков из поэтических или 

прозаических произведений 

2.  «Заседание Учёного 

совета лексикографов» 

ролевая игра защита группового проекта – 

представление (презентация) 

словаря 

3.  «Аукцион вопросов и 

ответов» 

игра-состязание участие в игре 

4.  «Мои достижения» портфолио-отчёт 

(портфолио 

достижений) 

представление портфолио-

отчёта или портфолио 

достижений 

 

Планируемые результаты 

Задания для выполнения, предлагаемые в процессе внеурочной деятельности, 

характеризуются не оценочной, а обучающей и развивающей направленностью. 

Достижениями учащихся являются умения, сформированные в процессе деятельности и 

выделенные в планируемых результатах. Диагностика уровня результативности 

осуществляется в ходе решения учебных задач и выполнения работ, указанных в разделе 

«Содержание программы». Формой предъявления результата является также участие 

школьников в мероприятиях, проведённых по этому направлению внеурочной деятельности за 

год (целесообразно – в конце каждой четверти). 

Планируемые мероприятия: тематический конкурс чтецов «Осенние страницы», «Заседание 

Учёного совета лексикографов» (защита проекта), игра «Аукцион вопросов и ответов», 

представление портфолио «Мои достижения» (портфолио - отчёт или портфолио 

достижений). 

Личностные результаты: 

учащиеся научатся 

• осознанно читать тексты, выбирая стратегии чтения и работы с текстом, для 

достижения положительного результата учебной деятельности, удовлетворения 

личностных познавательных интересов, развития и обогащения эмоциональной сферы 

личности; 

• использовать полученный опыт восприятия и понимания информации для 

формирования собственной позиции, оценочного мнения на основе прочитанных 

текстов. 

Метапредметные результаты: 

учащиеся овладеют 

• элементарными навыками работы с книгой; 
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• умениями ставить перед собой цель чтения и выбирать соответствующий цели вид 

чтения (поисковый/просмотровый, ознакомительный, изучающий/аналитический); 

• элементарными навыками чтения текстов разных стилей и типов речи (в первую 

очередь научно-учебных, научно-познавательных). 

Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осуществлять деятельность, 

направленную на поиск информации и понимание прочитанного, на основе умений: 

• определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

• предвосхищать содержание текста по заголовку с опорой на имеющийся читательский 

и жизненный опыт; 

• находить основные текстовые и внетекстовые компоненты (в несплошных текстах); 

• находить в тексте требуемую информацию (явную): главную и второстепенную, 

фактическую и иллюстративную, тезисную и доказательную и т.п.; 

• выделять термины, обозначающие основные понятия текста. 

Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осуществлять деятельность, 

направленную на понимание и интерпретацию информации, на основе умений: 

• понимать смысл и назначение текста, задачу/позицию автора в разных видах текстов; 

• выбирать из текста или придумывать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

• формулировать тезис, выражающий общий смысл текста, передавать в устной и 

письменной форме главное в содержании текста; 

• объяснять порядок частей, содержащихся в тексте; 

• сопоставлять и объяснять основные текстовые и внетекстовые компоненты (в 

несплошных текстах); 

• интерпретировать содержание: сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте 

информацию разного характера, определять причинно-следственные и логические 

связи, делать выводы из сформулированных посылок о намерении автора / главной 

мысли текста; 

• задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 

• прогнозировать содержание текста; 

• находить скрытую информацию в тексте; 

• использовать словари с целью уточнения непонятного значения слова. 

Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осуществлять деятельность, 

направленную на понимание и преобразование информации, на основе умений: 

• составлять план к тексту и структурировать текст, используя план; 

• делать пометки, выписки, цитировать фрагменты текста в соответствии с 

коммуникативным замыслом; 

• приводить аргументы/примеры к тезису, содержащемуся в тексте; 

• преобразовывать (перекодировать) текст, используя новые формы представления 

информации (опорные схемы, таблицы, рисунки и т.п.). 

Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осуществить деятельность, 

направленную на оценку информации и рефлексию, на основе умений: 
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• откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в тексте, со 

своими представлениями о мире; 

• оценивать утверждения, находить доводы в защиту своей точки зрения в тексте; 

• использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений / тезисов; 

• оценивать не только содержание текста, но и его форму. 

Предметные результаты: 

Учащиеся получат возможность 

• использовать базовые умения и навыки смыслового чтения и работы с текстом на 

уроках разных предметных дисциплин при совершении интеллектуальных 

(познавательных) действий, для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, в ситуациях моделирования и проектирования; 

• обогатить, углубить знания, расширить общий культурный кругозор на основе работы с 

информацией (текстами) в разных предметных областях. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Коли

честв

о 

часов 

Электронн

ые 

(цифровые

) 

образовате

льные 

ресурсы 

Форма 

проведения 

занятий 

Деятельность учителя 

с учетом рабочей 

программы 

воспитания 

1.  Умеем ли мы 

читать? (Виды 

чтения) 

1 nsportal.ru Беседа - привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

предметов, явлений и 

событий, 

инициирование 

обсуждений, 

высказываний своего 

мнения, выработки 

своего личностного 

отношения к 

изучаемым событиям, 

явлениям, лицам; 

- применение 

интерактивных форм 

учебной работы 

обучающихся; 

- побуждение 

обучающихся 

соблюдать нормы 

поведения, правила 

общения со 

2.  Как выбрать книгу? 

(Виды чтения: 

просмотровое, 

ознакомительное) 

Библиотечный урок 

1 nsportal.ru Турнир 

3.  Учимся ставить 

цель чтения («Знаю 

– хочу узнать – 

узнал») 

1 nsportal.ru Практикум 

4.  Что и о чём? 

(Углубление 

понятия о тексте) 

1 nsportal.ru Тренининг 

5.  С чего начинается 

текст? (Роль 

заглавия) 

1 nsportal.ru Турнир 

6.  Зачем нужен 

эпиграф? (Роль 

заглавия и 

эпиграфа) 

1 nsportal.ru Тренинг 

7.  Внимание к слову. 1 nsportal.ru Игра, 
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аукцион сверстниками и 

педагогами; 

установление и 

поддержку 

доброжелательной 

атмосферы; 

- организация 

шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся над 

неуспевающими 

одноклассниками, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями; 

- инициирование и 

поддержка 

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

обучающихся в форме 

индивидуальных и 

групповых проектов; 

применение активных 

форм организации 

учебной деятельности 

на уроке 

8.  Тематический 

конкурс чтецов 

1 nsportal.ru Тематическ

ий конкурс 

чтецов «Осе

нние 

страницы» 

9.  Наши друзья и 

помощники 

(Словари и 

справочники) 

1 nsportal.ru Библиотечн

ый урок 

10.  Учимся читать 

учебный текст 

(Элементы 

учебного текста) 

1 nsportal.ru Интеллекту

альный 

марафон 

11.  Главное и 

неглавное в тексте 

(Виды информации 

в учебном тексте) 

1 nsportal.ru Практикум 

12.  Учимся читать 

учебный текст 

(Маркировка 

информации) 

1 nsportal.ru Практикум 

13.  Практикум-

диагностика 

(Тестовая работа по 

применению 

умений работать с 

информацией и 

выделять главную 

мысль) 

1 nsportal.ru Практикум 

14.  Как читать 

несплошной текст?. 

1 nsportal.ru Турнир 

догадливых 

15.  Шифровка и 

дешифровка текста. 

1 nsportal.ru Тренинг 

16.  Как построен 

текст? (Строение 

текстов разных 

типов речи) 

1 nsportal.ru Практикум 

17.  Ролевая 

игра «Заседание 

Учёного совета 

лексикографов» 

1 nsportal.ru Ролевая 

игра «Заседа

ние Учёного 

совета 

лексикограф

ов» 

18.  «Сцепления» в 

тексте (Смысловые 

связи в тексте) 

1 nsportal.ru Интеллекту

альная игры 

19.  Погружение в 

текст. 

1 nsportal.ru Практикум 
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20.  Погружение в текст 1 nsportal.ru Практикум 

21.  Воображение и 

прогнозирование. 

1 nsportal.ru Игра 

22.  Воображение и 

прогнозирование. 

1 nsportal.ru Практикум 

23.  Диалог с текстом. 1 nsportal.ru Практикум 

Интеллекту

альный 

марафон 

24.  Диалог с текстом 

(«Толстые и 

тонкие» вопросы) 

1 nsportal.ru Аукцион 

25.  Диалог с 

текстом (Выделени

е главной мысли) 

1 nsportal.ru Интеллекту

альный 

марафон 

26.  Игра-состязание 

«Аукцион вопросов 

и ответов» 

1 nsportal.ru Игра-

состязание 

«Аукцион 

вопросов и 

ответов» 

27.  Учимся читать 

«между строк» 

(Скрытая 

информация в 

тексте) 

1 nsportal.ru Тренинг 

28.  Что помогает 

понять текст? 

(План текста) 

1 nsportal.ru Тренинг 

29.  Что помогает 

понять текст 

(Перекодирование 

информации: 

пометки, выписки, 

цитаты) 

1 nsportal.ru Тренинг 

30.  Шифровка и 

дешифровка текста. 

1 nsportal.ru Проект 

31.  Когда текст 

прочитан. 

1 nsportal.ru Практикум 

32.  Когда текст 

прочитан (Оценка 

информации) 

1 nsportal.ru Практикум 

33.  Практикум-

диагностика 

(Тестовая работа по 

комплексному 

применению 

умений работать с 

информацией и 

текстом) 

1 nsportal.ru Тестирован

ие 
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34.  Чему я 

научился (Подведе

ние итогов, 

оформление 

портфолио) 

1 nsportal.ru Проект 

 Итого  34    

 

 

Рабочая программа 

курса внеурочной деятельности 

«Спортивный час» 

5 класс 

Содержание Модуль «Спорт» - 34 часа 

Бег на 30 метров (с) 

Бег на 60 метров (с) 

Бег на 1500 метров (мин, с) 

Бег на 2000 метров  (мин, с) 

Подвижная игра «Вызов номеров» 

Подвижная игра «Бегуны и пятнашки» 

«Встречная эстафета» 

«Линейная Эстафета» 

Подтягивание из виса на высокой перекладине  

Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине 90 см  

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу  

Учебно-тренировочная игра в пионербол 

Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье  

Прыжок в длину с разбега  

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами  

Поднимание туловища из положения  лежа на спине  (1 мин) 

Метание мяча весом 150 г  

Национальная игра «Лапта» 

Бег на лыжах на 2 км (мин,с) 

Бег на лыжах на 3 км (без учета времени) 

Кросс на 3 км (бег по пересеченной местности) (мин,с) 

Челночный бег 3x10(с) 

Планируемые результаты освоения внеурочной деятельности 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности является 

формирование следующих умений: 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир; 

• ориентация на успех в учебной деятельности и понимание его причин; 

• способность к самооценке на основе критерия успешной деятельности; 

• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 
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• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1.Регулятивные УУД: 

• умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

• планирование общей цели и пути её достижения; 

• распределение функций и ролей в совместной деятельности; 

• конструктивное разрешение конфликтов; 

• осуществление взаимного контроля; 

• оценка собственного поведения и поведения партнёра и внесение необходимых 

коррективов; 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата. 

 

2. Познавательные УУД: 

• добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содержанию 

курса, используя дополнительную литературу, свой жизненный опыт; 

• перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать свои 

правила игры на основе знакомых игр; 

• устанавливать причинно-следственные связи.  

3. Коммуникативные УУД: 

• взаимодействие, ориентация на партнёра, сотрудничество и кооперация (в 

командных видах игры); 
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• адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении 

и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

• совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 

• учиться выполнять различные роли в группе. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Коли

честв

о 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Форма 

проведен

ия 

занятий 

Деятельность 

учителя с учетом 

рабочей 

программы 

воспитания 

Модуль «Спорт» - 34 часа 

1 Бег на 30 

метров (с) 

1 1. https://uchi.ru/ 

2. 

https://globallab.org/ 

3. https://educont.ru/ 

4. https://foxford.ru 

Тестирова

ние 

- привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках предметов, 

явлений и 

событий, 

инициирование 

обсуждений, 

высказываний 

своего мнения, 

выработки своего 

личностного 

отношения к 

изучаемым 

событиям, 

явлениям, лицам; 

- применение 

интерактивных 

форм учебной 

работы 

обучающихся; 

- побуждение 

обучающихся 

соблюдать нормы 

2 Бег на 60 

метров (с) 

1 1. https://uchi.ru/ 

2. 

https://globallab.org/ 

3. https://educont.ru/ 

4. https://foxford.ru 

Тестирова

ние 

3 Бег на 1500 

метров (мин, с) 

1 1. https://uchi.ru/ 

2. 

https://globallab.org/ 

3. https://educont.ru/ 

4. https://foxford.ru 

Тестирова

ние 

4 Бег на 2000 

метров  (мин, с) 

1 1. https://uchi.ru/ 

2. 

https://globallab.org/ 

3. https://educont.ru/ 

4. https://foxford.ru 

Тестирова

ние 

5 Подвижная 

игра «Вызов 

номеров» 

1 1. https://uchi.ru/ 

2. 

https://globallab.org/ 

3. https://educont.ru/ 

4. https://foxford.ru 

Учебно-

трениров

очное 

занятие 

6 Подвижная 

игра «Бегуны и 

пятнашки» 

1 1. https://uchi.ru/ 

2. 

https://globallab.org/ 

3. https://educont.ru/ 

4. https://foxford.ru 

Учебно-

трениров

очное 

занятие 
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7 «Встречная 

эстафета» 

1 1. https://uchi.ru/ 

2. 

https://globallab.org/ 

3. https://educont.ru/ 

4. https://foxford.ru 

Учебно-

трениров

очное 

занятие 

поведения, 

правила общения 

со сверстниками и 

педагогами; 

установление и 

поддержку 

доброжелательно

й атмосферы; 

- организация 

шефства 

мотивированных 

и эрудированных 

обучающихся над 

неуспевающими 

одноклассниками, 

в том числе с 

особыми 

образовательным

и потребностями; 

-

 иницииров

ание и поддержка 

исследовательско

й и проектной 

деятельности 

обучающихся в 

форме 

индивидуальных 

и групповых 

проектов; 

применение 

активных форм 

организации 

учебной 

деятельности на 

уроке 

8 «Линейная 

Эстафета» 

1 1. https://uchi.ru/ 

2. 

https://globallab.org/ 

3. https://educont.ru/ 

4. https://foxford.ru 

Учебно-

трениров

очное 

занятие 

9 Подтягивание 

из виса на 

высокой 

перекладине  

1 1. https://uchi.ru/ 

2. 

https://globallab.org/ 

3. https://educont.ru/ 

4. https://foxford.ru 

Тестирова

ние 

10 Подтягивание 

из виса лёжа на 

низкой 

перекладине 90 

см  

1 1. https://uchi.ru/ 

2. 

https://globallab.org/ 

3. https://educont.ru/ 

4. https://foxford.ru 

Тестирова

ние 

11 Сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лёжа на 

полу  

1 1. https://uchi.ru/ 

2. 

https://globallab.org/ 

3. https://educont.ru/ 

4. https://foxford.ru 

Тестирова

ние 

12-

15 

Учебно-

тренировочная 

игра в 

пионербол 

4  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

16 Наклон вперед 

из положения 

стоя на 

гимнастической 

скамье  

1 1. https://uchi.ru/ 

2. 

https://globallab.org/ 

3. https://educont.ru/ 

4. https://foxford.ru 

Тестирова

ние 

17 Прыжок в 

длину с разбега  

1 1. https://uchi.ru/ 

2. 

https://globallab.org/ 

3. https://educont.ru/ 

4. https://foxford.ru 

Тестирова

ние 

18 Прыжок в 

длину с места 

толчком двумя 

ногами  

1 1. https://uchi.ru/ 

2. 

https://globallab.org/ 

3. https://educont.ru/ 

4. https://foxford.ru 

Тестирова

ние 

19 Поднимание 

туловища из 

положения  

лежа на спине  

(1 мин) 

1 1. https://uchi.ru/ 

2. 

https://globallab.org/ 

3. https://educont.ru/ 

4. https://foxford.ru 

Тестирова

ние 

20 Метание мяча 

весом 150 г  

1 1. https://uchi.ru/ 

2. 

https://globallab.org/ 

3. https://educont.ru/ 

4. https://foxford.ru 

Тестирова

ние 
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21-

24 

Национальная 

игра «Лапта» 

4  Учебно-

трениров

очное 

занятие 

25 Бег на лыжах 

на 2 км (мин,с) 

1 1. https://uchi.ru/ 

2. 

https://globallab.org/ 

3. https://educont.ru/ 

4. https://foxford.ru 

Тестирова

ние 

26 Бег на лыжах 

на 3 км (без 

учета времени) 

1 1. https://uchi.ru/ 

2. 

https://globallab.org/ 

3. https://educont.ru/ 

4. https://foxford.ru 

Тестирова

ние 

27 Кросс на 3 км 

(бег по 

пересеченной 

местности) 

(мин,с) 

1 1. https://uchi.ru/ 

2. 

https://globallab.org/ 

3. https://educont.ru/ 

4. https://foxford.ru 

Тестирова

ние 

28 Челночный бег 

3x10(с) 

1 1. https://uchi.ru/ 

2. 

https://globallab.org/ 

3. https://educont.ru/ 

4. https://foxford.ru 

Тестирова

ние 

29-

32 

Учебно-

тренировочная 

игра в футбол 

4  Учебно-

трениров

очное 

занятие  

33-

34 

Внутри 

школьная сдача 

комплекса ГТО 

с 

использованием 

средств базовой 

физической 

подготовки. 

2 1. https://uchi.ru/ 

2. 

https://globallab.org/ 

3. https://educont.ru/ 

4. https://foxford.ru 

Тестирова

ние  

 

 

Рабочая программа 

курса внеурочной деятельности 

«Культура Алтая» 

6 класс 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Раздел 1. Россия -многонациональная страна. 

Россия многонациональная страна. Дружба народов России. Народы разные, но страна одна. 

Находят на карте национально-территориальные образования Российской Федерации, 

объясняют значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин», приводят примеры 

дружбы народов 

Раздел 2. Традиции народов России 

Праздники. Обычаи. Быт. Традиции моей семьи. Семья – хранитель духовных ценностей. 

Сравнивают обычаи и традиции народов России, 

определяют влияние природных условий на жизнь и быт людей, рассказывают о составе 

семьи, своих обязанностях в семье, оценивают характер семейных взаимоотношений, 
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рассказывают о национальных праздниках, народных промыслах народов России 

Раздел 3. Народный фольклор 

Сказки народов России. Пословицы народов России. Характеризуют духовно-нравственные 

черты народов России, основываясь на фольклоре 

Раздел 4. Моя Родина- Алтайский край 

Барнаул –столица Алтайского края. Памятники истории и культуры столицы. История в 

названиях улиц. Музеи города. Достопримечательности родного города. Родной край в 

произведениях поэтов и писателей. Виртуальные экскурсии. Памятники истории и культуры 

края; Защитники Отечества и национальные герои Алтайского края. 

Жизнь и деятельность знаменитых людей края  

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

В результате освоения обучающимися курса внеурочной деятельности «Люблю тебя, мой 

Барнаул! предполагается достичь следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

• осознание своей идентичности как гражданина России, члена этнической и религиозной 

группы, семьи, гордость за своё Отечество, свой народ, уважительное отношение к другим 

народам России, их культурным и религиозным традициям; 

понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого, внимательного 

отношения между её членами; 

• знания основных нравственных норм, ориентация на их выполнение; 

• способность эмоционально (неравнодушно) реагировать на негативные поступки 

одноклассников, других людей, соотносить поступки с общероссийскими духовно-

нравственными ценностями; 

• стремление участвовать в коллективной работе (парах, группах); 

• готовность оценивать своё поведение (в школе, дома и вне их), учебный труд, принимать 

оценки одноклассников, учителя, родителей. 

У обучающегося могут быть сформированы: 

• стремление к саморазвитию, соизмерение своих поступков с общепринятыми 

нравственными нормами, умение сотрудничать, прислушиваться к оценке своих поступков 

другими (одноклассниками, родственниками, учителем); 

• осознание культурного и религиозного многообразия окружающего мира, стремление 

больше узнать о жизни и культуре народов России в прошлом и настоящем, первоначальный 

опыт толерантности; 

• зарождение элементов гражданской, патриотической 

позиции, терпимости к чужому мнению, стремление к соблюдению морально-этических норм 

в общении с людьми с ограниченными возможностями, представителями другой 

национальности. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД:  

- поиск и выделение необходимой информации; выделение познавательной цели, выбор 

объектов для изучения; 

- уметь использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для выполнения заданий, использование дополнительной литературы, использование ресурсов 

библиотек и Интернета, пользоваться словарями и справочниками различных типов; 

- извлечение информации; ориентирование в своей системе знаний; способность к 

саморазвитию, мотивация к познанию; личностная позиция,  анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия; планирование; целеполагание; умение делать предварительный отбор 

источников информации для поиска нового знания, добывать новые знания из различных 

источников, анализировать, обобщать, классифицировать, сравнивать, выделять причины и 
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следствия, преобразовывать информацию из одной формы в другую, выбирая наиболее 

удобную. 

 Коммуникативные УУД:  

 - донесение своей позиции до других, умение учитывать позицию собеседника, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, овладение приёмами монологической и 

диалогической речи, понимание позиции других взглядов, интересов, умение договариваться с 

другими, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы сделать что-то сообща; 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками;  

 - приобретение опыта совместного общения, формирование умения обосновывать и 

доказывать свое собственное мнение: 

- уметь слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

-  строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной речевой 

задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы литературного языка. 

Предметные результаты: 

Должны знать: 

- знать и рассказать о наиболее важных событиях в истории Отечества и родного края; 

-описывать жилища, предметы быта, одежду разных времен отечественной истории; 

-уметь называть наиболее значительные памятники культуры Отечества и родного края, знать 

имена их создателей;  

-первоначальные представления о культуре прошлого: книгопечатании, живописи, 

архитектуре, музыке 

Должны уметь: 

-пересказывать содержание беседы, самостоятельно строить рассказ; 

- уметь объяснять исторические термины; 

- связно и логично отвечать на вопросы. 

 

Тематическое планирование: 

№ 

п/п 

Наименован

ие разделов 

и тем уроков 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Электро

нные 

(цифров

ые) 

образова

тельные 

ресурсы 

Форма 

проведения 

занятий 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания 

1 Раздел 1. 

Россия -

многонацион

альная 

страна. 

3 РЭШ Беседа. - привлечение внимания 

обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов, 

явлений и событий, инициирование 

обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам; 

- применение интерактивных форм 

учебной работы обучающихся; 

- побуждение обучающихся 

соблюдать нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и 

педагогами; установление и 

поддержку доброжелательной 

атмосферы; 

- организация шефства 

2 Раздел 2. 

Традиции 

народов 

России. 

 

4 РЭШ Очная 

экскурсия.  

Беседа. 

3 Раздел 3. 

Народный 

фольклор 

 

3 Инфоур

ок 

Очная 

экскурсия. 

4 Раздел 4. 

Моя Родина- 

Алтайский 

край. 

7 РЭШ Очная 

экскурсия. 

Учебная 

игра.  
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 Беседа. мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями; 

- инициирование и поддержка 

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в форме 

индивидуальных и групповых 

проектов; применение активных 

форм организации учебной 

деятельности на уроке  

 

 

Рабочая программа 

курса внеурочной деятельности 

«Правила дорожного движения» 

6 класс 

Содержание курса внеурочной деятельности 

История правил дорожного движения (2 часа). 

История появления и развитие правил дорожного движения.. 

Информация о первом светофоре, автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках. 

Викторина по истории ПДД. Конкурс презентаций «История создания транспортных средств».  

Изучение правил дорожного движения (7  часов). 

Правила дорожного движения в России. Обязанности пешеходов, водителей, велосипедистов 

и  пассажиров.  

Проблемы безопасности движения, причины дорожно-транспортных происшествий. 

Я- пешеход (правосторонее движение, правила перехода дороги, места перехода проезжей 

части дороги, обход стоящего транспорта у обочины, движение пеших групп и колонн). 

Регулируемые и нерегулируемые перекрестки, их особенности. 

Средства регулирования движения. 

Профессия - инспектор ГИБДД. «Регулировщик на перекрестке».  

Дорожная разметка, ее значение.  

Дорожные знаки, их значение в регулировании дорожного движения (дорожные знаки и их 

группы: предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, 

сервиса, приоритета, дополнительной информации; значение отдельных дорожных знаков).  

Я  пассажир (виды общественного транспорта, посадочные площадки и дорожные знаки, 

правила поведения в салоне транспорта, перевоз грузов. Взаимовежливые отношения 

пассажиров и водителя).  

Я велосипедист (дорожные знаки, техническое состояние  велосипеда, движение групп 

велосипедистов; разметка проезжей части дороги; остановка и стоянка транспортных средств; 

влияние погодных условий на движение транспортных средств). Викторина по ПДД.   

Проведение конкурса «Памятка пешеходу/ пассажиру/ велосипедисту» 

Основы оказания первой доврачебной помощи (4 часа). 

Информация, которую должен сообщить свидетель  ДТП.  

Аптечка автомобиля и ее содержимое. 

Первая помощь при ДТП (раны, виды кровотечений, вывихи, переломы, ожоги, обморожения, 

обморок, сотрясение мозга, солнечный и тепловой удар, оказание первой помощи).  Ролевая 

игра: «Оказание первой помощи при ДТП».  

Выбор безопасных маршрутов. Этика и культура транспортного поведения (закрепление 

пройденного материала) ( 4 часа) 

Выбор наиболее безопасного маршрута в школу и домой. 
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Правила поведения пассажиров на остановке и в транспорте. 

Конкурс плакатов по безопасности дорожного движения. Итоговые занятия. 

Планируемые результаты  

В результате освоения обучающимися курса внеурочной деятельности «Правила дорожного 

движения» предполагается достичь следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

Личностные результаты внеурочной 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 в транспорте и правил 

поведения на дорогах; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• 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; 

Метапредметные результаты внеурочной деятельности: 

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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• формирование умения формулировать собственное мнение и позицию; 

• формирование умения задавать вопросы; 

• формирование уважительного отношения к мнению других людей; формирование 

умения  договариваться и приходить к общему решению в совместной   деятельности. 

 

Тематическое планирование: 

№ 

п/п 

Наименов

ание 

разделов 

и тем 

уроков 

Колич

ество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Форма 

проведен

ия 

занятий 

Деятельность 

учителя с учетом 

рабочей программы 

воспитания 

1 История 2 http://school- урок- - привлечение 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/effa
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правил 

дорожног

о 

движения  

 

collection.edu.ru/catalog/

res/effa 

http://festival.1september

.ru/safety/ 

http://nsportal.ru/ 

http://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/ 

http://viki.rdf.ru/cat/ulisa

/?page=1#list 

 

http://sadik.snovicy.ru/bl

og/ehor_po_obucheniju_

detej_pdd/2015-01-13-7 

 

путешест

вие; 

урок-

экспедиц

ия; 

урок-

исследова

ние; 

урок-

экскурсия

; 

мультиме

диа- урок; 

 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

предметов, явлений и 

событий, 

инициирование 

обсуждений, 

высказываний своего 

мнения, выработки 

своего личностного 

отношения к 

изучаемым событиям, 

явлениям, лицам; 

- применение 

интерактивных форм 

учебной работы 

обучающихся; 

- побуждение 

обучающихся 

соблюдать нормы 

поведения, правила 

общения со 

сверстниками и 

педагогами; 

установление и 

поддержку 

доброжелательной 

атмосферы; 

- организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся над 

неуспевающими 

одноклассниками, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями; 

- инициирование и 

поддержка 

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

обучающихся в форме 

индивидуальных и 

групповых проектов; 

применение активных 

форм организации 

учебной деятельности 

на уроке  

2 Изучение 

правил 

дорожног

о 

движения  

7 http://www.openclass.ru/

node/235408 

http://www.openclass.ru/

node/235421 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/

res/ 

http://eorhelp.ru/?s=%D0

%BF%D0%B4%D0%B4 

http://numi.ru 

http://www.shkolnik.ru/b

ooks/pdd/index.shtml 

http://ivalex.vistcom.ru/o

bz.htm 

 

урок-

путешест

вие; 

урок-

экспедиц

ия; 

урок-

исследова

ние; 

урок-

экскурсия

; 

мультиме

диа- урок; 

 

3 Основы 

оказания 

первой 

доврачебн

ой 

помощи   

4 http://www.gibdd.ru/abo

ut/social/pasport-road-

safety 

http://deti.gibdd.ru 

http://www.dddgazeta.ru 

http://www.dddgazeta.ru/

gallery/video 

http://shkola-

abv.ru/biblioteka5.html 

http://www.resobr.ru/mat

erials/48/5145 

http://xn--24-

6kce2dxan6a.xn--

p1ai/index.php/ 

http://gkst.org/business/o

borudovanie-dlya-

klassov-pdd 

http://www.gibdd.ru/abo

ut/social/children-safety 

 

http://www.gibdd.ru/abo

ut/social/pravo-

peshehoda 

http://www.gibdd.ru/abo

ut/social/remni 

урок-

путешест

вие; 

урок-

экспедиц

ия; 

урок-

исследова

ние; 

урок-

экскурсия

; 

мультиме

диа- урок; 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/effa
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/effa
http://festival.1september.ru/safety/
http://festival.1september.ru/safety/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/
http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/
http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/
http://viki.rdf.ru/cat/ulisa/?page=1#list
http://viki.rdf.ru/cat/ulisa/?page=1#list
http://sadik.snovicy.ru/blog/ehor_po_obucheniju_detej_pdd/2015-01-13-7
http://sadik.snovicy.ru/blog/ehor_po_obucheniju_detej_pdd/2015-01-13-7
http://sadik.snovicy.ru/blog/ehor_po_obucheniju_detej_pdd/2015-01-13-7
http://www.openclass.ru/node/235408
http://www.openclass.ru/node/235408
http://www.openclass.ru/node/235421
http://www.openclass.ru/node/235421
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/
http://eorhelp.ru/?s=%D0%BF%D0%B4%D0%B4
http://eorhelp.ru/?s=%D0%BF%D0%B4%D0%B4
http://numi.ru/
http://www.shkolnik.ru/books/pdd/index.shtml
http://www.shkolnik.ru/books/pdd/index.shtml
http://ivalex.vistcom.ru/obz.htm
http://ivalex.vistcom.ru/obz.htm
http://www.gibdd.ru/about/social/pasport-road-safety
http://www.gibdd.ru/about/social/pasport-road-safety
http://www.gibdd.ru/about/social/pasport-road-safety
http://deti.gibdd.ru/
http://www.dddgazeta.ru/
http://www.dddgazeta.ru/gallery/video
http://www.dddgazeta.ru/gallery/video
http://shkola-abv.ru/biblioteka5.html
http://shkola-abv.ru/biblioteka5.html
http://www.resobr.ru/materials/48/5145
http://www.resobr.ru/materials/48/5145
http://учснаб24.рф/index.php/
http://учснаб24.рф/index.php/
http://учснаб24.рф/index.php/
http://gkst.org/business/oborudovanie-dlya-klassov-pdd
http://gkst.org/business/oborudovanie-dlya-klassov-pdd
http://gkst.org/business/oborudovanie-dlya-klassov-pdd
http://www.gibdd.ru/about/social/children-safety
http://www.gibdd.ru/about/social/children-safety
http://www.gibdd.ru/about/social/pravo-peshehoda
http://www.gibdd.ru/about/social/pravo-peshehoda
http://www.gibdd.ru/about/social/pravo-peshehoda
http://www.gibdd.ru/about/social/remni
http://www.gibdd.ru/about/social/remni
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http://luko-

morie.ru/multfilmyi/dets

kie 

 

4 Выбор 

безопасн

ых 

маршруто

в. Этика и 

культура 

транспорт

ного 

поведени

я 

(закрепле

ние 

пройденн

ого 

материала

)  

4 http://www.gibdd.ru/abo

ut/social/pasport-road-

safety 

http://deti.gibdd.ru 

http://www.dddgazeta.ru 

http://www.dddgazeta.ru/

gallery/video 

http://shkola-

abv.ru/biblioteka5.html 

http://www.resobr.ru/mat

erials/48/5145 

http://xn--24-

6kce2dxan6a.xn--

p1ai/index.php/ 

http://gkst.org/business/o

borudovanie-dlya-

klassov-pdd 

http://www.gibdd.ru/abo

ut/social/children-safety 

 

http://www.gibdd.ru/abo

ut/social/pravo-

peshehoda 

http://www.gibdd.ru/abo

ut/social/remni 

http://luko-

morie.ru/multfilmyi/dets

kie 

 

урок-

путешест

вие; 

урок-

экспедиц

ия; 

урок-

исследова

ние; 

урок-

экскурсия

; 

мультиме

диа- урок; 

 

 

 

 

Рабочая программа 

курса внеурочной деятельности  

«Разговоры о важном» 

6 класс 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Содержание курса «Разговоры о важном» направлено на формирование у обучающихся 

ценностных установок, в т.ч. на созидание, патриотизм и стремление к межнациональному 

единству. Центральные темы курса – патриотизм, гражданственность, историческое 

просвещение, нравственность, экология. Темы занятий приурочены к государственным 

праздникам, знаменательным датам, традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения 

известных людей–ученых, писателей, государственных деятелей и деятелей культуры. 

День знаний 

Наша страна–Россия 

165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского 

День музыки 

День пожилого человека 

День учителя 

День отца 

http://luko-morie.ru/multfilmyi/detskie
http://luko-morie.ru/multfilmyi/detskie
http://luko-morie.ru/multfilmyi/detskie
http://www.gibdd.ru/about/social/pasport-road-safety
http://www.gibdd.ru/about/social/pasport-road-safety
http://www.gibdd.ru/about/social/pasport-road-safety
http://deti.gibdd.ru/
http://www.dddgazeta.ru/
http://www.dddgazeta.ru/gallery/video
http://www.dddgazeta.ru/gallery/video
http://shkola-abv.ru/biblioteka5.html
http://shkola-abv.ru/biblioteka5.html
http://www.resobr.ru/materials/48/5145
http://www.resobr.ru/materials/48/5145
http://учснаб24.рф/index.php/
http://учснаб24.рф/index.php/
http://учснаб24.рф/index.php/
http://gkst.org/business/oborudovanie-dlya-klassov-pdd
http://gkst.org/business/oborudovanie-dlya-klassov-pdd
http://gkst.org/business/oborudovanie-dlya-klassov-pdd
http://www.gibdd.ru/about/social/children-safety
http://www.gibdd.ru/about/social/children-safety
http://www.gibdd.ru/about/social/pravo-peshehoda
http://www.gibdd.ru/about/social/pravo-peshehoda
http://www.gibdd.ru/about/social/pravo-peshehoda
http://www.gibdd.ru/about/social/remni
http://www.gibdd.ru/about/social/remni
http://luko-morie.ru/multfilmyi/detskie
http://luko-morie.ru/multfilmyi/detskie
http://luko-morie.ru/multfilmyi/detskie
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Традиционные семейные ценности 

День народного единства 

Мы разные, мы вместе 

День матери 

Символы России 

Волонтеры 

День Героев Отечества 

День Конституции 

Тема Нового года. Семейные праздники и мечты. 

Рождество 

Цифровая безопасность и гигиена школьника 

День снятия блокады Ленинграда 

160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 

День российской науки 

Россия и мир 

День защитника Отечества 

Забота о каждом 

Международный женский день 

110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и СССР 

С.В. Михалкова 

День воссоединения Крыма с Россией 

Всемирный день театра 

День космонавтики. Мы – первые! 

Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

День Земли 

День Труда 

День Победы. Бессмертный полк 

День детских общественных организаций 

Россия – страна возможностей 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В результате освоения обучающимися курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

предполагается достичь следующих личностных и метапредметных результатов. 

 Личностные результаты: 

• готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; 

• активное участие в жизни семьи, школы, местного сообщества, родного края, страны; 

• неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

• понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

• представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

• представление о способах противодействия коррупции; 

• готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию 

и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

• готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней); 
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• осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

• ценностное отношение к достижениям своей Родины–России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

• уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране; 

• ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

• готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей 

с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

• активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

• ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

• повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

• осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

• готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Метапредметные результаты: 

2. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

• устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

• с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

• предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

• выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

• делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
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• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой 

и их комбинациями; 

• оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

• эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

• в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 
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• публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты 

с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

• пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприрешениик

онкретнойпроблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

• уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

• планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, мозговые штурмы и иные); 

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

• сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

2. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

• самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; 

• делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
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• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

• оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

• различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

• выявлять и анализировать причины эмоций; 

• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

• регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

• осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

• признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

• принимать себя и других,  не осуждая; 

• открытость себе и другим; 

• осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты 

Сформировано представление: 

• о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; о базовых национальных российских ценностях; 

• символах государства—Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

• институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; правах и обязанностях гражданина России; 

• народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 

• религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

• возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

• нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества 

в жизни человека и общества; 

• роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

• единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

• влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих 

его людей; душевной и физической красоте человека; 

• важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда 

и творчества; 
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• активной роли человека в природе. 

Сформировано ценностное отношение: 

• к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; своему 

национальному языку и культуре; 

• семье и семейным традициям; 

• учебе, труду и творчеству; 

• своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

• природе и всем формам жизни. 

Сформирован интерес: 

• к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставками т. п.; 

• общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 

• государственным праздниками важнейшим событиям в жизни России, в жизни родного 

города; 

• природе, природным явлениями формам жизни; 

• художественному творчеству. 

Сформированы умения: 

• устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

• распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Электронн

ые 

(цифровые) 

образовате

льные 

ресурсы 

Форма 

проведения 

занятий 

Деятельность учителя 

с учетом рабочей 

программы 

воспитания 

1 Мы – Россия. 

Возможности – 

будущее. 

1 school-

collection.e

du.ru/collec

tion/ 

edsoo.ru/M

etodicheskie

_videouroki

.htm 

apkpro.ru/ra

zgovory-o-

vazhnom/ 

Интеллектуаль

ный марафон 

- привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

предметов, явлений и 

событий, 

инициирование 

обсуждений, 

высказываний своего 

мнения, выработки 

своего личностного 

отношения к 

изучаемым событиям, 

2 Что мы Родиной 

зовем? 

1 Работа с 

интерактивной 

картой 

3 «Невозможное 

сегодня станет 

возможным 

завтра» 

1 Интерактивная 

звездная карта 

4 Обычаи и 

традиции моего 

народа: как 

прошлое 

1 Фото истории 
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соединяется с 

настоящим 

явлениям, лицам; 

- применение 

интерактивных форм 

учебной работы 

обучающихся; 

- побуждение 

обучающихся 

соблюдать нормы 

поведения, правила 

общения со 

сверстниками и 

педагогами; 

установление и 

поддержку 

доброжелательной 

атмосферы; 

- организация 

шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся над 

неуспевающими 

одноклассниками, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями; 

- инициирование 

и поддержка 

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

обучающихся в форме 

индивидуальных и 

групповых проектов; 

применение активных 

форм организации 

учебной деятельности 

на уроке 

5 Если бы я был 

учителем… 

1 school-

collection.e

du.ru/collec

tion/ 

edsoo.ru/M

etodicheskie

_videouroki

.htm 

apkpro.ru/ra

zgovory-o-

vazhnom/ 

Социальная 

реклама 

6 Отчество – от 

слова «отец» 

1 Мини-

сочинение 

7 Что мы музыкой 

зовем? 

1 Музыкальный 

конкурс 

талантов 

8 Счастлив тот, кто 

счастлив у себя 

дома 

1 Групповая 

дискуссия 

9 Мы - одна страна! 1 school-

collection.e

du.ru/collec

tion/ 

edsoo.ru/M

etodicheskie

_videouroki

.htm 

apkpro.ru/ra

zgovory-o-

vazhnom/ 

Работа с 

интерактивной 

картой 

10 Языки и культура 

народов России: 

единство в 

разнообразии 

1 Работа с 

интерактивной 

картой 

11 Шапку надень!... 1 Конкурс 

стихов, 

конкурс чтецов 

12 Гордо реет над 

Россией флаг ее 

судьбы 

1 Экспертное 

интервью 

13 Жить – значит 

действовать 

1 school-

collection.e

du.ru/collec

tion/ 

edsoo.ru/M

etodicheskie

_videouroki

.htm 

apkpro.ru/ra

zgovory-o-

vazhnom/ 

Проблемная 

дискуссия 

14 В жизни всегда 

есть место 

подвигу 

1 Встреча с 

героями 

нашего 

времени 

15 «Настоящая 

ответственность 

бывает только 

личной» 

(Ф.Искандер) 

1 Эвристическая 

беседа 

16 Светлый праздник 

Рождества 

1 Групповое 

обсуждение 

17 Зачем мечтать? 1 school-

collection.e

du.ru/collec

tion/ 

edsoo.ru/M

etodicheskie

_videouroki

.htm 

apkpro.ru/ra

zgovory-o-

vazhnom/ 

Музыкальная 

гостиная 

18 Как не попасть в 

цифровые 

ловушки? 

1 Проблемная 

дискуссия 

19 Ленинградский 

ломтик хлеба… 

1 Работа с 

дневником 

героя 

20 С чего начинается 

театр? 

1 Чтение по 

ролям 

21 Хроника научных 1 school- Интеллектуаль
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открытий, 

которые 

перевернули  мир 

collection.e

du.ru/collec

tion/ 

edsoo.ru/M

etodicheskie

_videouroki

.htm 

apkpro.ru/ra

zgovory-o-

vazhnom/ 

ный марафон 

 

22 Россия в мире 1 Работа с 

интерактивной 

картой 

23 За что мне могут 

сказать «спасибо» 

1 Литературная 

гостиная: 

рассказы о 

войне 

24 Включайся! 1 Групповая 

дискуссия 

25 Мамина карьера 1 school-

collection.e

du.ru/collec

tion/ 

edsoo.ru/M

etodicheskie

_videouroki

.htm 

apkpro.ru/ra

zgovory-o-

vazhnom/ 

Конкурс стихов 

о женщинах 

26 Гимн России 1 Работа с 

газетными и 

интернет- 

публикациями 

27 Путешествие по 

Крыму. Как 

построить диалог 

с искусством? 

1 Виртуальная 

экскурсия 

Творческая 

лаборатория 

28 Трудно ли быть 

великим? 

1 school-

collection.e

du.ru/collec

tion/ 

edsoo.ru/M

etodicheskie

_videouroki

.htm 

apkpro.ru/ra

zgovory-o-

vazhnom/ 

Работа с 

биографией 

29 Пока жива 

история, жива 

память… 

1 Проблемная 

дискуссия 

30 «Зелёные» 

привычки»: 

сохраним природу 

вместе 

1 Фестиваль 

идей 

31 Как проявить себя 

и свои 

способности? 

1 Встреча с 

людьми разных 

профессий 

32 Подвиг остается 

подвигом, даже 

если его некому 

воспеть… 

1 school-

collection.e

du.ru/collec

tion/ 

edsoo.ru/M

etodicheskie

_videouroki

.htm 

apkpro.ru/ra

zgovory-o-

vazhnom/ 

Литературная 

гостиная 

33 Может ли быть 

Тимур и его 

команда в 2022 

году? 

 

1 Работа 

с видеоматериа

лами 

34 Что человеку 

нужно для 

счастья? 

 

1 Творческий 

флешмоб 

 

 

Рабочая программа 
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курса внеурочной деятельности 

Спортивный час 

6 класс 

Содержание  

Курс «Спортивный час» включает модуль «Спорт»: 

- физическая подготовка к выполнению норматива комплекса ГТО с использованием средств 

базовой физической подготовки – 20 часов; 

- подвижные культурно-этнические игры и национальные виды спорта – 14 часов. 

Планируемые результаты освоения внеурочной деятельности 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности является формирование 

следующих умений: 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир; 

• ориентация на успех в учебной деятельности и понимание его причин; 

• способность к самооценке на основе критерия успешной деятельности; 

• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1.Регулятивные УУД: 

• умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

• планирование общей цели и пути её достижения; 

• распределение функций и ролей в совместной деятельности; 

• конструктивное разрешение конфликтов; 

• осуществление взаимного контроля; 

• оценка собственного поведения и поведения партнёра и внесение необходимых 

коррективов; 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• различать способ и результат действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата. 
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2. Познавательные УУД: 

• добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содержанию курса, 

используя дополнительную литературу, свой жизненный опыт; 

• перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать свои правила 

игры на основе знакомых игр; 

• устанавливать причинно-следственные связи.  

3. Коммуникативные УУД: 

• взаимодействие, ориентация на партнёра, сотрудничество и кооперация (в командных 

видах игры); 

• адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении 

и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 

• учиться выполнять различные роли в группе. 

 

Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
уроков 

Колич
ество 
часов 

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

Форма 
проведени
я занятий 

Деятельность учителя с 
учетом рабочей 
программы воспитания 
 

Модуль «Спорт» - 34 часа 

1 Бег на 30 метров 
(с) 

1 1. https://uchi.ru/ 
2. 
https://globallab.or
g/ 
3. 
https://educont.ru/ 
4. 
https://foxford.ru 

Тестирован
ие 

- привлечение 
внимания обучающихся 
к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 
предметов, явлений и 
событий, 
инициирование 
обсуждений, 
высказываний своего 
мнения, выработки 
своего личностного 
отношения к 
изучаемым событиям, 
явлениям, лицам; 
- применение 
интерактивных форм 
учебной работы 

2 Бег на 60 метров 
(с) 

1 1. https://uchi.ru/ 
2. 
https://globallab.or
g/ 
3. 
https://educont.ru/ 
4. 
https://foxford.ru 

Тестирован
ие 

3 Бег на 2000 1 1. https://uchi.ru/ Тестирован
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метров (мин, с) 2. 
https://globallab.or
g/ 
3. 
https://educont.ru/ 
4. 
https://foxford.ru 

ие обучающихся; 
- побуждение 
обучающихся 
соблюдать нормы 
поведения, правила 
общения со 
сверстниками и 
педагогами; 
установление и 
поддержку 
доброжелательной 
атмосферы; 
- организация шефства 
мотивированных и 
эрудированных 
обучающихся над 
неуспевающими 
одноклассниками, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями; 
- инициирование и 
поддержка 
исследовательской и 
проектной 
деятельности 
обучающихся в форме 
индивидуальных и 
групповых проектов; 
применение активных 
форм организации 
учебной деятельности 
на уроке 
 
 

4 Бег на 3000 
метров  (мин, с) 

1 1. https://uchi.ru/ 
2. 
https://globallab.or
g/ 
3. 
https://educont.ru/ 
4. 
https://foxford.ru 

Тестирован
ие 

5 Учебно-
тренировочная 
игра в волейбол 

1  Учебно-
тренирово
чное 
занятие 

6 Учебно-
тренировочная 
игра в волейбол 

1  Учебно-
тренирово
чное 
занятие 

7 Учебно-
тренировочная 
игра в волейбол 

1  Учебно-
тренирово
чное 
занятие 

8 Учебно-
тренировочная 
игра в волейбол 

1  Учебно-
тренирово
чное 
занятие 

9 Подтягивание из 
виса на высокой 
перекладине 
(количество раз) 

1 1. https://uchi.ru/ 
2. 
https://globallab.or
g/ 
3. 
https://educont.ru/ 
4. 
https://foxford.ru 

Тестирован
ие 

10 Подтягивание из 
виса лёжа на 
низкой 
перекладине 90 
см (количество 
раз) 

1 1. https://uchi.ru/ 
2. 
https://globallab.or
g/ 
3. 
https://educont.ru/ 
4. 
https://foxford.ru 

Тестирован
ие 

11 Сгибание и 
разгибание рук в 
упоре лёжа на 
полу (количество 
раз)  

1 1. https://uchi.ru/ 
2. 
https://globallab.or
g/ 
3. 
https://educont.ru/ 

Тестирован
ие 
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4. 
https://foxford.ru 

12  Учебно-
тренировочная 
игра в баскетбол 

1  Учебно-
тренирово
чное 
занятие 

13 Учебно-
тренировочная 
игра в баскетбол 

1  Учебно-
тренирово
чное 
занятие 

14 Учебно-
тренировочная 
игра в баскетбол 

1  Учебно-
тренирово
чное 
занятие 

15 Учебно-
тренировочная 
игра в баскетбол 

1  Учебно-
тренирово
чное 
занятие 

16 Наклон вперед 
из положения 
стоя на 
гимнастической 
скамье (от 
уровня скамьи – 
см) 

1 1. https://uchi.ru/ 
2. 
https://globallab.or
g/ 
3. 
https://educont.ru/ 
4. 
https://foxford.ru 

Тестирован
ие 

17 Прыжок в длину 
с разбега  

1 1. https://uchi.ru/ 
2. 
https://globallab.or
g/ 
3. 
https://educont.ru/ 
4. 
https://foxford.ru 

Тестирован
ие 

18 Прыжок в длину 
с места толчком 
двумя ногами 
(см) 

1 1. https://uchi.ru/ 
2. 
https://globallab.or
g/ 
3. 
https://educont.ru/ 
4. 
https://foxford.ru 

Тестирован
ие 

19 Поднимание 
туловища из 
положения лежа 
на спине 
(количество раз 
за 1 мин) 

1 1. https://uchi.ru/ 
2. 
https://globallab.or
g/ 
3. 
https://educont.ru/ 
4. 
https://foxford.ru 

Тестирован
ие 

20 Метание мяча 
весом 150 г (м) 

1 1. https://uchi.ru/ 
2. 
https://globallab.or

Тестирован
ие 
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g/ 
3. 
https://educont.ru/ 
4. 
https://foxford.ru 

21 Национальный 
вид спорта 
«Лапта» 

1  Учебно-
тренирово
чное 
занятие 

22 Национальный 
вид спорта  
«Лапта» 

1  Учебно-
тренирово
чное 
занятие 

23 Национальный 
вид спорта  
«Лапта» 

1  Учебно-
тренирово
чное 
занятие 

24 Национальный 
вид спорта 
«Лапта» 

1  Учебно-
тренирово
чное 
занятие 

25 Бег на лыжах на 
3 км (мин,с) 

1 1. https://uchi.ru/ 
2. 
https://globallab.or
g/ 
3. 
https://educont.ru/ 
4. 
https://foxford.ru 

Тестирован
ие 

26 Бег на лыжах на 
5 км (мин,с) 

1 1. https://uchi.ru/ 
2. 
https://globallab.or
g/ 
3. 
https://educont.ru/ 
4. 
https://foxford.ru 

Тестирован
ие 

27 Кросс на 3 км 
(бег по 
пересеченной 
местности) 
(мин,с) 

1 1. https://uchi.ru/ 
2. 
https://globallab.or
g/ 
3. 
https://educont.ru/ 
4. 
https://foxford.ru 

Тестирован
ие 

28 Челночный бег 
3x10(с) 

1 1. https://uchi.ru/ 
2. 
https://globallab.or
g/ 
3. 
https://educont.ru/ 
4. 
https://foxford.ru 

Тестирован
ие 
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29 Учебно-
тренировочная 
игра в футбол 

1  Учебно-
тренирово
чное 
занятие  

30 Учебно-
тренировочная 
игра в футбол 

1  Учебно-
тренирово
чное 
занятие 

31 Учебно-
тренировочная 
игра в футбол 

1  Учебно-
тренирово
чное 
занятие 

32 Учебно-
тренировочная 
игра в футбол 

1  Учебно-
тренирово
чное 
занятие 

33 Внутри школьная 
сдача комплекса 
ГТО с 
использованием 
средств базовой 
физической 
подготовки. 

1 1. https://uchi.ru/ 
2. 
https://globallab.or
g/ 
3. 
https://educont.ru/ 
4. 
https://foxford.ru 

Тестирован
ие  

34 Внутри школьная 
сдача комплекса 
ГТО с 
использованием 
средств базовой 
физической 
подготовки. 

1 1. https://uchi.ru/ 
2. 
https://globallab.or
g/ 
3. 
https://educont.ru/ 
4. 
https://foxford.ru 

Тестирован
ие 

 

 

Рабочая программа 

курса внеурочной деятельности 

«Твой выбор» 

6 класс 

 

Содержание  

Раздел 1. Мир профессий 

Тема 1. Введение в мир профессий. 

Труд в жизни человека. Важность выбора профессии в жизни человека. Специфика трудовой и 

профессионально-трудовой деятельности. Многообразие мира профессий. 

Упражнение «Древо профессий» (профессии родителей, прародителей, других близких 

родственников). 

Раздел 2. Стратегии выбора профессий 

Тема 2. Слагаемые успешного выбора профессии. 

Условия выбора профессии. Зона оптимального выбора профессии: сочетание интересов, 

способностей и востребованности профессии на рынке труда. 

Тема 3. Учет интересов при выборе профессии. 
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Интересы, желания, склонности личности в профессиональном выборе. Роль интересов в 

формировании профессиональной направленности человека. 

Тема 4. Влияние склонностей на выбор профессии. 

Тема 5. Виртуальная экскурсия. 

Тема 6. Учет состояния здоровья при выборе профессии. 

Человеческие возможности, ресурсы личности, профессионально важные качества. 

Медицинские противопоказания при выборе профессии. 

Тема 7. Роль общих способностей при выборе профессии. 

Общие способности – интеллектуальные, физические, коммуникативные. 

Тема 8. Значение специальных способностей при выборе профессии. 

Специальные способности – способности, обеспечивающие успешность в определенных видах 

деятельности (музыкальные, математические, спортивные и др.). 

Тема 9. Виртуальная экскурсия. 

Тема 10. Многообразие профессий на рынке труда. 

Потребности рынка труда в кадрах. Изменчивость рынка труда. Востребованные профессии. 

Тема 11. «Старые» и «новые» профессии на рынке труда. 

Профессии новые и исчезающие. Причины «обновления» рынка труда. 

Тема 12. Виртуальная экскурсия. 

Темы 13, 14. Конкурс «Профессии от А до Я» (интеллектуальный марафон). Викторина по 

принципу интеллектуального телешоу «Своя игра» (возможные рубрики: Люди, 

прославившие свою профессии, Атрибуты профессий, Профессии литературных героев, 

Пословицы и поговорки о труде, Ребусы, Анаграммы, Синонимы и др.). 

Раздел 3. Формула профессии 

Тема 15. Слагаемые формулы профессии. 

Слагаемые формулы профессии: цели труда, предметы труда, орудия труда, условия труда. 

Тема 16. Цели труда. 

Деление профессий по цели труда: преобразующие, гностические, изыскательные. 

Тема 17. Предмет труда. 

Деление профессий по предметы труда: Человек-Человек, Человек-Техника, Человек- 

Знаковая система, Человек-Художественный образ, Человек-Природа. 

Тема 18. Профессиональные пробы и мастер-классы по типу «Человек-Человек». 

Тема 19. Виртуальная экскурсия. 

Тема 20. Профессиональные пробы и мастер-классы по типу «Человек-Техника». 

Тема 21. Виртуальная экскурсия. 

Темы 22, 23. Районный конкурс «Профессии от А до Я» (интеллектуальный марафон). 

Викторина по принципу интеллектуального телешоу «Своя игра» (возможные рубрики: Люди, 

прославившие свою профессии, Атрибуты профессий, Профессии литературных героев, 

Пословицы и поговорки о труде, Ребусы, Анаграммы, Синонимы и др.). 

Тема 24. Профессиональные пробы и мастер-классы по типу «Человек-Знаковая система». 

Тема 25. Виртуальная экскурсия. 

Тема 26. Профессиональные пробы и мастер-классы по типу «Человек-Художественный 

образ». 

Тема 27. Виртуальная экскурсия. 

Тема 28. Профессиональные пробы и мастер-классы по типу «Человек-Природа» 

Тема 30. Игра по станциям «Мир профессий». 

Тема 31. Средства труда. 

Деление профессий по средствам труда: ручные, функциональные средства организма, 

автоматизированные, машинные с ручным или ножным управлением. 

Тема 32. Условия труда. 

Деление профессий по условиям труда: обычные бытовые, необычные, на открытом воздухе, с 

повышенной моральной ответственностью за жизнь и здоровье человека или за большие 

материальные ценности. 
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Тема 33, 34. Итоговый контроль: конкурс «Профессии от А до Я» (интеллектуальный 

марафон). Викторина по принципу интеллектуального телешоу «Своя игра» (возможные 

рубрики: Люди, прославившие свою профессии, Атрибуты профессий, Профессии 

литературных героев, Пословицы и поговорки о труде, Ребусы, Анаграммы, Синонимы и др.). 

Ожидаемые результаты обучения 

Результатом обучения по программе должны стать: 

Личностные результаты освоения программы внеурочной деятельности должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в 

социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное 

многообразие современного мира; 

  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению; 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; участие в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

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

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты освоения программы внеурочной деятельности должны 

отражать: универсальные учебные действия: регулятивные, познавательные и 

коммуникативные. 

Регулятивные: 

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

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные: 

1) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
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2) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

3) овладение навыками смыслового чтения. 

Коммуникативные: 

1) 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; 

2) умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

  

Предметные результаты изучения данной программы внеурочной деятельности должны 

отражать: 

1) ориентация в мире профессий; 

2) ориентация в цепочке «хочу»-«могу»-«надо», формула выбора профессии; 

3) выявление склонностей и развитие способностей как индивидуальных качеств 

личности; 

4) соотнесение интересов и способностей с миром профессий. 

Учащийся научится: 

планировать и выполнять учебные действия, связанные с поиском информации; 

выбирать и использовать методы, соответствующие рассматриваемой проблеме; 

распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

использовать игровые приёмы для решения практико-ориентированных задач; 

использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное описание, 

объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебные действия, связанные с 

решением практико-ориентированных задач; 

целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности; 

осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненных работ; 

Личностные качества, которые развиваются в результате обучения по программе: 

самостоятельность, организованность, гибкость, коммуникативность, ответственность, 

взаимопомощь, толерантность, аккуратность, работоспособность, трудолюбие. 

 

№ п/п Наименовани

е разделов и 

тем 

Колич

ество 

часов 

Форма 

проведения 

занятия 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Деятельность учителя с 

учетом рабочей программы 

воспитания 

1 Раздел 1. Мир 

профессий 

1 урок – игра, 

виртуальна

я экскурсия, 

экскурсии, 

профессион

альная 

проба, 

мастер-

класс, 

тематическ

ий квест, 

урок - 

Мультфильм 

«Маленький шаг» 

-

https://www.youtub

e.com/watch?v=48v

z0WGB0Tk 

Ролик «Выбор 

профессии - выбор 

судьбы» 

https://www.youtub

e.com/watch?v=1-

GifAgFLPc 

- привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и 

событий, инициирование 

обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки 

своего личностного 

отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам; 

- применение интерактивных 

форм учебной работы 

2 Раздел 2. 

Стратегии 

выбора 

профессий  

13 

3 Раздел 3. 

Формула 

профессии  

20 
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викторина  

Ролик 

«Многообразие 

мира рабочих 

профессий» - 

https://www.youtub

e.com/watch?v=cAt

eBlzGobA 

Мультсериал для 

школьников о 

профессиях и 

труде 

«Калейдоскоп 

профессий» – 

https://www.navigat

um.ru/kp 

Э.М.Демина. 

Профессиональная 

ориентация 

обучающихся 5-6 

классов в условиях 

введения ФГОС 

ООО. 

Методические 

рекомендации 

 

обучающихся; 

- побуждение обучающихся 

соблюдать нормы поведения, 

правила общения со 

сверстниками и педагогами; 

установление и поддержку 

доброжелательной 

атмосферы; 

- организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных обучающихся 

над неуспевающими 

одноклассниками, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями; 

- инициирование и 

поддержка 

исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся в форме 

индивидуальных и групповых 

проектов; применение 

активных форм организации 

учебной деятельности на 

уроке 

 Итого  34    

 

Рабочая программа 

курса внеурочной деятельности 

«Функциональная грамотность. Финансовая грамотность» 

6 класс 

Содержание 

МОДУЛЬ 1. ЧЕЛОВЕК И ГОСУДАРСТВО: КАК ОНИ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ 

Темы занятий 

1. Могут ли люди быть финансово независимыми от государства. 

2. Что такое налоги и почему их надо платить. 

3. Какие бывают налоги. 

4. Учимся считать налоги. 

5. Ролевая игра «Считаем налоги семьи». 

6. Сравниваем налоги граждан разных стран. 

7. Исследуем, какие налоги платит семья и что получает от государства. 

8. Как работает налоговая служба. 

9. Учебные мини-проекты «Налоги». 

10. Что такое социальные пособия и какие они бывают. 

11. Учимся находить информацию на сайте Фонда социального страхования РФ. 

12. Ролевая игра «Оформляем социальное пособие». 

13. Исследуем, какие социальные пособия получают люди. 

14. Учебные мини-проекты «Социальные пособия». 

15. Обобщение результатов изучения модуля 1. 
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16. Презентация портфолио «Человек и государство: как они взаимодействуют». 

МОДУЛЬ 2. УСЛУГИ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС 

Темы занятий 

17. Для чего нужны банки. 

18. Почему хранить сбережения в банке выгоднее, чем дома. 

19. Какие бывают вклады. 

20. Что такое кредиты и надо ли их брать. 

21. Изучаем сайт Центрального банка РФ. 

22. Исследуем, какими банковскими услугами пользуется семья. 

23. Как избежать финансовых потерь и увеличить доходы. 

24. Как работает банк. 

25. Учебные мини-проекты «Банковские услуги для семьи». 

26. Что мы знаем о бизнесе. 

27. Как открыть фирму. 

28. Для чего нужны бизнес-инкубаторы. 

29. Ролевая игра «Открываем фирму». 

30. Что такое валюта и для чего она нужна. 

31. Учимся находить информацию о курсах валют и их изменениях. 

32. Обобщение результатов изучения модуля 2. 

33. Презентация портфолио «Услуги финансовых организаций собственный бизнес». 

34.Обобщение результатов изучения курса «Финансовая грамотность». Итоговая проверочная 

работа по курсу. 

Планируемые результаты: 

Личностными результатами изучения курса «Функциональная грамотность» модуля 

«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; 

• проявление самостоятельности и личной ответственности за своё финансовое поведение; 

планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

• умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных экономических 

ситуациях; участвовать в решении вопроса, каким должен быть семейный бюджет, вести 

диалог об особых жизненных ситуациях и их влиянии на благосостояние семьи и достигать 

обоюдного взаимопонимания; 

• понимание необходимости собственной финансовой грамотности и мотивации к её 

развитию. 

Метапредметными результатами изучения модуля «Финансовая грамотность» 

являются: 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации простой финансовой информации, содержащейся на 

специализированных интернет сайтах, в газетах и журналах, на основе проведения простых 

опросов и интервью; 

• умение представлять результаты анализа простой финансовой и статистической информации 

в зависимости от поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, в том 

числе диаграммы связей; 

• выполнение логических действий сравнения преимуществ и недостатков разных видов денег, 

доходов и расходов, возможностей работы по найму и ведения собственного бизнеса, анализ 

информации о средней заработной плате в регионе проживания, об основных статьях расходов 

россиян, о ценах на товары и услуги, об уровне безработицы, о социальных выплатах, о 

банковских услугах для частных лиц, о валютных курсах; 
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• установление причинно-следственных связей между уплатой налогов и созданием 

общественных благ обществом, между финансовым поведением человека и его 

благосостоянием; 

• построение рассуждений-обоснований (от исходных посылок к суждению и 

умозаключению); 

• умение производить расчёты на условных примерах, в том числе с использованием интернет-

калькуляторов, рассчитывать доходы и расходы семьи, величину подоходного налога и НДС, 

проценты по депозитам и кредитам, проводить расчёты с валютными курсами; 

• владение базовыми предметными и межпредметными понятиями (финансовая грамотность, 

финансовое поведение, статистические данные, простая финансовая информация, учебный 

проект в области экономики семьи, учебное исследование экономических отношений в семье 

и обществе). 

Регулятивные 

• анализ достигнутых и планирование будущих образовательных результатов по финансовой 

грамотности, постановка цели деятельности на основе определённой проблемы экономики 

семьи, экономических отношений в семье и обществе и существующих возможностей; 

• самостоятельное планирование действий по изучению экономики семьи, экономических 

отношений в семье и обществе; 

• проявление познавательной и творческой инициативы в применении полученных знаний и 

умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи; 

• контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения действий по 

изучению экономики семьи, экономических отношений в семье и обществе, а также их 

результатов на основе выработанных критериев; 

• применение приёмов саморегуляции для достижения эффектов успокоения, восстановления 

и активизации. 

Коммуникативные 

• умение осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками при подготовке учебных проектов, решении кейсов по элементарным вопросам 

экономикисемьи, проведении исследований экономических отношений в семье и обществе; 

• работая индивидуально и в группе, договариваться о распределении функций и позиций в 

совместной деятельности, находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов сторон; 

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

(обоснование, объяснение, сравнение, описание), создавать и представлять результаты 

учебных проектов в области экономики семьи, исследований экономических отношений в 

семье и обществе, формировать портфолио по финансовой грамотности; 

• умение использовать информационно-коммуникационные технологии для решения учебных 

и практических задач курса «Финансовая грамотность». 

Предметные результаты изучения курса Функциональная грамотность модуль 

«Финансовая грамотность»: 

• владение базовыми предметными понятиями: потребность, обмен, блага, деньги, товар, 

услуга, семейный бюджет, особая жизненная ситуация, страхование, налоги, социальное 

пособие, банк, виды вкладов, инвестиционный фонд, доходность, сбережения, бизнес, валюта, 

валютный курс; 

• 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; 

• использование приёмов работы с простой финансовой и статистической информацией, её 

осмысление, проведение простых финансовых расчётов; 

• применение навыков и умений решения типичных задач в области семейной экономики: 

знание источников доходов и направлений расходов семьи и умение составлять простой 
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семейный бюджет, знание направлений инвестирования и способов сравнения результатов на 

простых примерах; 

• умение делать выводы и давать обоснованные оценки экономических ситуаций на простых 

примерах; определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение 

путей их решения; 

• расширение кругозора в области экономической жизни общества и активизация 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

Тематическое планирование 
№ п/п Наименование разделов 

и тем 

Количе

ство 

часов 

Форма 

проведения 

занятия 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Деятельность учителя с 

учетом рабочей программы 

воспитания 

 Модуль 1. Человек и 

государство: как они 

взаимодействуют 

 Урок -

практикум,  

урок – игра,  

экскурсии,  

урок – 

исследование 

РЭШ; 

Я-класс; 

Учи.ру;  Фоксфорд; 

Образовака, 

Мультиурок 

- привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и 

событий, инициирование 

обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки 

своего личностного 

отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам; 

- применение 

интерактивных форм 

учебной работы 

обучающихся; 

- побуждение обучающихся 

соблюдать нормы поведения, 

правила общения со 

сверстниками и педагогами; 

установление и поддержку 

доброжелательной 

атмосферы; 

- организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся над 

неуспевающими 

одноклассниками, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями; 

- инициирование и 

поддержка 

исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся в форме 

индивидуальных и 

групповых проектов; 

применение активных форм 

организации учебной 

деятельности на уроке 

1 Могут ли люди быть 

финансово 

независимыми от 

государства 

1 

2 Что такое налоги и 

почему их надо платить 

1 

3 Какие бывают налоги 1 

4 Учимся считать налоги 1 

5 Ролевая игра «Считаем 

налоги семьи» 

1 

6 Сравниваем налоги 

граждан разных стран 

1 

7 Исследуем, какие налоги 

платит семья и что 

получает от государства 

1 

8 Как работает налоговая 

службы 

1 

9 Учебные мини-проекты 

«Налоги» 

1 

10 Что такое социальные 

пособия и какие они 

бывают 

1 

11 Учимся находить 

информацию на сайте 

Фонда социального 

страхования РФ 

1 

12 Ролевая игра 

«Оформляем социальное 

пособие» 

1 

13 Исследуем, какие 

социальные пособия 

получают люди 

1 

14 Учебные мини-проекты 

«Социальные пособия» 

1 

15 Обобщение результатов 

изучения модуля 1 

1 

16 Презентация портфолио 

«Человек и государство: 

как они 

взаимодействуют» 

1 

 Модуль 2. Услуги 

финансовых 

организаций и 

собственный бизнес 
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17 Для чего нужны банки 1 

18 Почему хранить 

сбережения в банке 

выгоднее, чем дома 

1 

19 Какие бывают вклады 1 

20 Что такое кредиты и 

надо ли их брать 

1 

21 Изучаем сайт 

Центрального банка РФ 

1 

22 Исследуем, какими 

банковскими услугами 

пользуется семья 

1 

23 Как избежать 

финансовых потерь и 

увеличить доходы 

1 

24 Как работает банк 1 

25 Учебные мини-проекты 

«Банковские услуги для 

семьи» 

1 

26 Что мы знаем о бизнесе 1 

27 Для чего нужны бизнес-

инкубаторы 

1 

28 Ролевая игра 

«Открываем фирму» 

1 

29 Что такое валюта и для 

чего она нужна 

1 

30 Учимся находить 

информацию о курсах 

валют и их изменениях 

1 

31 Обобщение результатов 

изучения модуля 4 

1 

32 Презентация портфолио 

«Услуги финансовых 

организаций и 

собственный бизнес» 

1 

33 Обобщение результатов 

изучения курса 

Функциональная 

грамотность модуль  

«Финансовая 

грамотность» 

2 

 Итого  34    

 

 

 

Рабочая программа 

курса внеурочной деятельности  

«Основы читательской грамотности» 

6 класс 

Содержание  

Определение основной темы в фольклорном произведении.  

Пословицы, поговорки как источник информации. 

Сопоставление содержания текстов разговорного стиля. Личная ситуация в текстах. 

Работа с текстом: как выделить главную мысль текста или его частей?  

Что такое вопрос? Виды вопросов.  

Типы текстов: текст-описание (художественное и техническое). 

Работа со сплошным текстом. 
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Проведение рубежной аттестации. 

Определение основной темы и идеи в эпическом произведении. Древнерусская летопись как 

источники информации о реалиях времени. 

Сопоставление содержания художественных текстов. Определение авторской позиции в 

художественных текстах. 

Работа с текстом: как понимать информацию, содержащуюся в тексте?  

Типы текстов: текст повествование(рассказ, отчет, репортаж). 

Типы задач на грамотность. Интерпретационные задачи.  

Учимся читать учебные тексты.  

Учимся читать и решать учебные тексты.  

Учимся логически мыслить.  

Работа с несплошным текстом: таблицы и карты.  

Подведение итогов.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметными результатами являются: 

 • нахождение и извлечение информации из различных текстов.  

Личностными результатами являются:  

• оценивание содержания прочитанного с позиции норм морали и общечеловеческих 

ценностей;  

• формулировка собственной позиции по отношению к прочитанному. 

Метапредметными результатами являются:  

• работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного; 

 • работа с текстом: преобразование и интерпретация информации;  

• работа с текстом: оценка информации. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем Коли

честв

о 

часов 

Форма 

провед

ения 

заняти

я 

Электрон

ные 

(цифровы

е) 

образоват

ельные 

ресурсы 

Деятельность 

учителя с учетом 

рабочей программы 

воспитания 

1 Определение основной темы в 

фольклорном произведении.  

1 Урок – 

практик

ум 

Интелл

ектуаль

ный 

марафо

н 

Урок – 

аукцио

н 

Тренин

г  

Мастер 

- клас 

nsportal.ru 

Я.Класс 

- привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

предметов, явлений и 

событий, 

инициирование 

обсуждений, 

высказываний своего 

мнения, выработки 

своего личностного 

отношения к 

изучаемым событиям, 

явлениям, лицам; 

- применение 

интерактивных форм 

учебной работы 

обучающихся; 

2 Пословицы, поговорки как 

источник информации. 

1 

3 Пословицы, поговорки как 

источник информации. 

1 

4 Пословицы, поговорки как 

источник информации. 

1 

5 Сопоставление содержания 

текстов разговорного стиля. 

Личная ситуация в текстах. 

1 

6 Работа с текстом: как выделить 

главную мысль текста или его 

частей? 

1 

7 Работа с текстом: как выделить 

главную мысль текста или его 

частей? 

1 

8 Работа с текстом: как выделить 

главную мысль текста или его 

1 
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частей? - побуждение 

обучающихся 

соблюдать нормы 

поведения, правила 

общения со 

сверстниками и 

педагогами; 

установление и 

поддержку 

доброжелательной 

атмосферы; 

- организация 

шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся над 

неуспевающими 

одноклассниками, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями; 

- инициирование 

и поддержка 

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

обучающихся в форме 

индивидуальных и 

групповых проектов; 

применение активных 

форм организации 

учебной деятельности 

на уроке 

9 Работа с текстом: как выделить 

главную мысль текста или его 

частей? 

1 

10 Что такое вопрос? Виды 

вопросов 

1 

11 Что такое вопрос? Виды 

вопросов 

1 

12 Что такое вопрос? Виды 

вопросов 

1 

13 Что такое вопрос? Виды 

вопросов 

1 

14 Типы текстов: текст-описание 

(художественное и 

техническое). 

1 

15 Типы текстов: текст-описание 

(художественное и 

техническое). 

1 

16 Работа со сплошным текстом. 1 

17 Работа со сплошным текстом. 1 

18 Определение основной темы и 

идеи в эпическом произведении. 

Древнерусская летопись как 

источники информации о 

реалиях времени. 

1 

19 Определение основной темы и 

идеи в эпическом произведении. 

Древнерусская летопись как 

источники информации о 

реалиях времени. 

1 

20 Сопоставление содержания 

художественных текстов. 

Определение авторской позиции 

в художественных текстах. 

1 

21 Сопоставление содержания 

художественных текстов. 

Определение авторской позиции 

в художественных текстах. 

1 

22 Работа с текстом: как понимать 

информацию, содержащуюся в 

тексте? 

1 

23 Работа с текстом: как понимать 

информацию, содержащуюся в 

тексте? 

1 

24 Работа с текстом: как понимать 

информацию, содержащуюся в 

тексте? 

1 

25 Работа с текстом: как понимать 

информацию, содержащуюся в 

тексте? 

1 

26 Типы текстов: текст 

повествование(рассказ, отчет, 

репортаж). 

1 

27 Типы текстов: текст 

повествование(рассказ, отчет, 

репортаж). 

1 
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28 Типы задач на грамотность. 

Интерпретационные задачи. 

1 

29 Учимся читать учебные тексты 1 

30 Учимся читать и решать 

учебные тексты 

1 

31 Учимся читать и решать 

учебные тексты 

1 

32 Учимся логически мыслить. 1 

33 Работа с несплошным текстом: 

таблицы и карты 

1 

34 Подведение итогов 1 

 

 

 

Рабочая программа 

Курса внеурочной деятельности 

«ПДД + мы вместе» 

7 класс 

 

Содержание 

 

Планир

уемые 

результ

аты 

освоен

ия 

учебног

о 

предме

та 

 

Личнос

тные 

результ

аты: 

- 

приобре

тение 

первичного опыта по формированию активной жизненной позиции в 

процессе изучения и соблюдения правил дорожного движения; 

- развитие чувства ответственности, самостоятельности; 

- получение возможности проявлять инициативу в принятии решений; 

- развитие навыков сотрудничества в разных ситуациях, умение находить выходы из 

спорных ситуаций; 

- развитие умений взаимодействовать с разными участниками образовательного процесса, а 

также социальными партнёрами. 

Метапредметные результаты: 

 - развитие умения использовать различные способы сбора, обработки, анализа, организации 

и передачи информации, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 

компьютера; 

-развитие понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

№ п/п Название раздела  Количество часов  

1 ПДД общее положение 7 

2 Обязанности пешеходов 5 

3 Обязанности велосипедистов 5 

Общее количество часов: 17                                                            

№ п/п Название раздела  Количество часов  

1 Поход в кинотеатр 6 

2 Поход в театр Музкомедии 4 

3 Экскурсия по г. Барнаулу 3 

4 Экскурсия на телеканал «ВГТРК Россия» 4 
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соответствии с предложенным алгоритмом; 

- использование речевых средств и средств ИКТ для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- готовность признать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

Предметные результаты: 

- углубление и расширение знаний по правилам дорожного движения 

-овладение умениями оказания первой медицинской помощи, безопасного дорожного 

движения 

- развитие логического мышления, смекалки, творческих навыков; 

- умение составлять сценарии мероприятий, проводить их; 

- использование приобретенных знаний в повседневной жизни. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

и тем занятий 

Кол-во 

час 

Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

Форма 

проведения 

занятий 

Деятельность 

учителя с учетом 

рабочей программы 

воспитания 

1.  Вводное занятие. 

Дорога и её части  

1 https://infourok

.ru/ 

Беседа - привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

предметов, явлений и 

событий, 

инициирование 

обсуждений, 

высказываний своего 

мнения, выработки 

своего личностного 

отношения к 

изучаемым 

событиям, явлениям, 

лицам; 

- применение 

интерактивных форм 

учебной работы 

обучающихся; 

- побуждение 

обучающихся 

соблюдать нормы 

поведения, правила 

общения со 

сверстниками и 

педагогами; 

установление и 

поддержку 

доброжелательной 

2.  «Понятия и 

термины ПДД». 

1 «Учи.ру» – 

https://uchi.ru/ 

Практика 

3.  «Безопасность 

пешеходов». 

1 https://infourok

.ru/ 

Беседа  

4.  Знаем ли мы 

правила дорожного 

движения. 

1 https://infourok

.ru/ 

Практика  

5.  Знаем ли мы 

правила дорожного 

движения. 

1 https://infourok

.ru/ 

Игра 

6.  Проверка знаний 

правил дорожного 

движения. 

1 https://infourok

.ru/ 

Практика  

7.  Основные понятия 

и термины ПДД. 

1 https://infourok

.ru/ 

Беседа 

8.  Безопасность 

пассажиров. 

1 https://infourok

.ru/ 

Практика 

9.  Предупредительные 

сигналы. 

1 https://infourok

.ru/ 

Практика 

10.  Движение учащихся 

группами и в 

колонне. 

Проверочная работа 

1 https://infourok

.ru/ 

Практика 
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№1 атмосферы; 

- организация 

шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся над 

неуспевающими 

одноклассниками, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями; 

-

 инициировани

е и поддержка 

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

обучающихся в 

форме 

индивидуальных и 

групповых проектов; 

применение 

активных форм 

организации учебной 

деятельности на 

уроке 

11.  Перевозка людей. 1 https://infourok

.ru/ 

Беседа 

12.  Перевозка учащихся 

на грузовых 

автомобилях. 

1 https://infourok

.ru/ 

Беседа  

13.  Велосипедист-

водитель ТС     

1 https://infourok

.ru/ 

Игра 

14.   Обязанности 

велосипедиста. 

Проверочная работа 

№2 

1 https://infourok

.ru/ 

Практика 

15.  Технические 

характеристики и 

виды велосипедов 

1 https://infourok

.ru/ 

Беседа 

16.  Движение 

велосипедиста. 

Проверочная работа 

№3 

1 https://infourok

.ru/ 

Беседа 

17.  «Нерегулируемые 

перекрёстки». 

1 https://infourok

.ru/ 

Беседа 

18.  Поход в кинотеатр 3  Экскурсия  

19.  Поход в кинотеатр 3  Экскурсия  

20.  Поход в театр 

Музкомедии 

4  Экскурсия  

21.  Экскурсия по г. 

Барнаулу 

3  Экскурсия  

22.  Экскурсия на 

телеканал «ВГТРК 

Россия» 

4  Экскурсия  

 Итого  34    

 

Рабочая программа 

Курса внеурочной деятельности 

«Шаги в профессию» 

7 класс 

Содержание  

Тема 1. Жизненное и профессиональное самоопределение – один из важнейших шагов в 

жизни человека. (2 часа) 

Почему важно сделать правильный выбор. Что такое психология и чем она может помочь при 

выборе профессии. Понятия “личность”, “профессиональные интересы”, “склонности”. 
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Тема 2. Мир профессий. (2 часа) 

Дать определения: профессия, специальность, квалификация, должность. 

Классификация по типам профессий (Е.А. Климов), объекту, характеру труда, видам 

деятельности и др. Методика “Матрица профессий”. 

Тема 3. Знакомство с профессиограммами (занятие с элементами практикума). (2 часа) 

Дать определение понятиям “профессиограмма: цель труда, предмет труда, средства и условия 

организации труда”, “профессиональная пригодность”. Опросник ДДО Климова, Карта 

интересов. 

Тема 4. Профессия типа “Человек – техника”. (1 час) 

Тема 5. Профессия типа “Человек – природа”. (1 час) 

Тема 6. Профессия типа “Человек – знаковая система”. (1 час) 

Тема 7. Профессия типа “Человек – человек”. (1 час) 

Тема 8. Профессия типа “Человек – художественный образ”. (1 час) 

Тема 9. Пути получения профессии. (1 час) 

Формы обучения. 

Тема 10. Кто я, или что я думаю о себе. (1 час) 

Внутренний мир человека и возможности его самопознания. Что такое психодиагностика, как 

она помогает в выборе профессии. 

Тема 11. Свойства нервной системы и темперамент. (2 час) 

История изучения темперамента: от Гиппократа до Павлова. Типы темперамента, их влияние 

на профессиональную деятельность. Теппинг - тест – определение свойств нервной системы, 

работоспособности; опросник типа темперамента Г.Айзенка. 

Тема 12. Память. (2 час) 

Виды памяти. Законы и механизмы запоминания, сохранения и забывания информации. 

Мнемотехники. Определение объема кратковременной памяти и ведущего способа 

запоминания. 

Тема 13. Внимание. (2 час) 

Внимание и деятельность человека. Произвольное и непроизвольное внимание. Структура и 

характеристики внимания: объем, распределение, переключение, концентрация, устойчивость. 

Профессии, предъявляющие повышенные требования к развитию внимания. Изучение 

индивидуальных особенностей внимания: “Тест Э.Ландольта”. Приемы развития внимания. 

Тема 14. Мышление. (2 час) 

Функции, виды мышления. Мыслительные операции. Правополушарные и левополушарные 

мыслители. Диагностика структуры интеллекта по методике Р.Амтхауэра. Приемы развития. 

Тема 15. Эмоциональное состояние личности. (1 час) 

Эмоции в жизни человека. Формы и виды эмоциональных состояний, их влияние на 

профессиональную деятельность. Стресс и дистресс. Диагностика уровня личностной и 

реактивной тревожности по методике Ч.Д.Спилбергер “Шкала самооценки”. 

Тема 16. Саморегуляция. (1 час) 

Умение контролировать свое поведение. Позитивное мышление и жизненные ценности. Как 

выпустить “лишний пар”. Десять шагов уверенности в себе. 

Тема 17. Коммуникабельность – составляющая успеха будущей карьеры. (1 час) 

Требования к работнику: профессионализм, ответственность, коммуникабельность. Умение 

конструктивно разрешать конфликты. Изучение коммуникативных и организаторских 

способностей по методике “КОС”. 

Тема 18. Первый шаг на пути к профессии. (1 час) 

Способности, профессиональная пригодность, состояние физического здоровья, как основные 

составляющие правильного выбора. Формула успеха. Ошибки в выборе профессии. 

Тема 19. Современный рынок труда и его требования. (1 час) 

Социально-профессиональная мобильность – качество современного человека. 

Самостоятельность и ответственность в профессиональной деятельности. Коллективность 

трудового процесса. Профессионализм и самосовершенствование. 
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Тема 20. Мотивы и основные условия выбора профессии. (1 час) 

“Хочу – могу – надо” - необходимые условия правильного выбора. “Мышеловки” легких 

денег, или возможность попадания в финансовую зависимость. 

Тема 21. Что требует профессия от меня? (1 час) 

Понятие рынка профессий. Определение требований к соискателю (по газете, рубрика “работа 

для вас”), “Центр занятости населения”. 

Тема 22. Перспективы профессионального старта. (1 час) 

Навыки самопрезентации. Как правильно составить резюме. Правила поведения на 

собеседовании. Интервью при приеме на работу (ролевая игра). 

Тема 23. Составление плана профессионального самоопределения. (1 час) 

Алгоритм принятия решения 

Тема 24. Построение образа профессионального будущего. (1 час) 

Планирование карьеры. Цепочка ближних и дальних целей. Пути и средства достижения 

целей. Внешние и внутренние условия достижения целей. Запасные варианты, пути их 

достижения. Как получить хорошую работу в современной России. 

Тема 25. Подготовка к будущей карьере. (1 час) 

Психологический портрет личности. Ролевая игра “Встреча через 10 лет”. 

Тема 26. Детско-родительская профориентационная игра-проект “Выбор профиля”. (1 час) 

Тема 27. Итоговое занятие “Перелистывая страницы”. (1  час) 

Обобщение приобретенных учащимися знаний и умений, необходимых для принятия решения 

при выборе профессии и планирования своего профессионального пути. 

Планируемые результаты 

Личностные: 

потребность повышать свой культурный уровень, само реализовываться в разных видах 

деятельности; 

в качестве личностных результатов освоения обучающимися этой части программы 

выступают готовность и способность к осознанному выбору профессии и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

принятие моральных норм и правил нравственного поведения с представителями разных 

поколений (ветераны, инвалиды, дети младшего возраста), носителей разных убеждений и 

представителей различных социальных групп нашего города; 

способность анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков своих 

сверстников; 

умение взаимодействовать со сверстниками в коллективе клуба и в школе, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

формирование бережного отношения к традициям своей семьи, школы; 

об этике и эстетике повседневной жизни человека в обществе; 

о принятых в обществе нормах поведения и общения; 

об основах здорового образа жизни; 

развитие ценностного отношения подростков к труду. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

умение ставить цель своей деятельности на основе имеющихся возможностей; 

умение оценивать свою деятельность, аргументируя при этом причины достижения или 

отсутствия планируемого результата (участие в конкурсах); 

формирование умения находить достаточные средства для решения своих учебных задач; 

демонстрация приёмов саморегуляции в процессе подготовки мероприятий разного уровня, 

участие в них, в том числе и в качестве конкурсанта. 

Познавательные: 

навык делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи на основе полученной 

информации о профессиях 

анализ и принятие опыта разработки и реализации проекта исследования разной сложности; 
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умение находить в тексте требуемую информацию, ориентироваться в тексте, устанавливать 

взаимосвязи между описываемыми событиями и явлениями; 

критическое оценивание содержания и форм современных текстов; 

овладение культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

Коммуникативные: 

умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и сверстниками 

в клубе; 

приобретение навыков работы индивидуально и в коллективе для решения поставленной 

задачи; 

умение находить общее решение и разрешать конфликты; 

о правилах конструктивной групповой работы; 

опыт публичного выступления; 

опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности; 

соблюдение норм публичной речи в процессе выступления. 

Предметные 

Обучающиеся научатся: 

владеть приёмами исследовательской деятельности, навыками поиска необходимой 

информации; 

использовать полученные знания и навыки по подготовке и проведению социально- значимых 

мероприятий, об основах разработки социальных проектов и организации коллективной 

творческой деятельности; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

участвовать в исследовательских работах; 

знать о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; 

иметь представление о правилах проведения исследования; 

получение первоначального опыта самореализации. 

 

Тематическое планирование 
№ п/п Наименование разделов 

и тем занятий 

Кол-во 

час 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Форма проведения 

занятий 

Деятельность учителя с 

учетом рабочей 

программы воспитания 

1,2 Жизненное и 

профессиональное 

самоопределение – один 

из важнейших шагов в 

жизни человека. 

2 Ролик «Выбор 

профессии - 

выбор судьбы», 

Ролик 

«Многообразие 

мира рабочих 

профессий» - 

https://www.youtu

be.com/watch?v=c

AteBlzGobA, 

Мультсериал для 

школьников о 

профессиях и 

труде 

«Калейдоскоп 

профессий» – 

https://www.navig

atum.ru/kp 

урок – игра, 

виртуальная 

экскурсия, 

экскурсии, 

профессиональная 

проба, мастер-

класс, 

тематический 

квест, урок - 

викторина 

- привлечение 

внимания обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

предметов, явлений и 

событий, инициирование 

обсуждений, 

высказываний своего 

мнения, выработки своего 

личностного отношения к 

изучаемым событиям, 

явлениям, лицам; 

- применение 

интерактивных форм 

учебной работы 

обучающихся; 

- побуждение 

обучающихся соблюдать 

нормы поведения, 

правила общения со 

3,4 Мир профессий. 2 

5,6 Знакомство с 

профессиограммами  

2 

7 Профессия типа 

“Человек – техника”. 

1 

8 Профессия типа 

“Человек – природа”. 

1 

9 Профессия типа 

“Человек – знаковая 

система”. 

1 

10 Профессия типа 1 
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“Человек – человек”. сверстниками и 

педагогами; установление 

и поддержку 

доброжелательной 

атмосферы; 

- организация 

шефства мотивированных 

и эрудированных 

обучающихся над 

неуспевающими 

одноклассниками, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями; 

- инициирование и 

поддержка 

исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся в форме 

индивидуальных и 

групповых проектов; 

применение активных 

форм организации 

учебной деятельности на 

уроке 

11 Профессия типа 

“Человек – 

художественный образ”. 

1 

12 Пути получения 

профессии. 

Формы обучения. 

1 

13 Кто я, или что я думаю 

о себе. 

1 

  14,1

5 

Свойства нервной 

системы и темперамент. 

2 

 16,17 Память. 2 

18,19 Внимание. 2 

 20,21 Мышление. 2 

22 Эмоциональное 

состояние личности. 

1 

23 Саморегуляция. 1 

24 Коммуникабельность – 

составляющая успеха 

будущей карьеры. 

1 

25 Первый шаг на пути к 

профессии. 

1 

26 Современный рынок 

труда и его требования. 

1 

27 Мотивы и основные 

условия выбора 

профессии. 

1 

28 Что требует профессия 

от меня? 

1 

29 Перспективы 

профессионального 

старта. 

1 

30 Составление плана 

профессионального 

самоопределения. 

1 

31 Построение образа 

профессионального 

будущего. 

1 

32 Подготовка к будущей 

карьере. 

1 

33 Детско-родительская 1 
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профориентационная 

игра-проект “Выбор 

профиля”. 

34 Итоговое занятие 

“Перелистывая 

страницы”. 

1 

 Итого  34    

 

 

Рабочая программа 

Курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 

7 класс 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Содержание курса «Разговоры о важном» направлено на формирование у обучающихся 

ценностных установок, в т.ч. на созидание, патриотизм и стремление к межнациональному 

единству. Центральные темы курса – патриотизм, гражданственность, историческое 

просвещение, нравственность, экология. Темы занятий приурочены к государственным 

праздникам, знаменательным датам, традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения 

известных людей–ученых, писателей, государственных деятелей и деятелей культуры. 

День знаний 

Наша страна–Россия 

165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского 

День музыки 

День пожилого человека 

День учителя 

День отца 

Традиционные семейные ценности 

День народного единства 

Мы разные, мы вместе 

День матери 

Символы России 

Волонтеры 

День Героев Отечества 

День Конституции 

Тема Нового года. Семейные праздники и мечты. 

Рождество 

Цифровая безопасность и гигиена школьника 

День снятия блокады Ленинграда 

160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 

День российской науки 

Россия и мир 

День защитника Отечества 

Забота о каждом 

Международный женский день 

110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и СССР С.В. 

Михалкова 

День воссоединения Крыма с Россией 

Всемирный день театра 

День космонавтики. Мы – первые! 
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Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

День Земли 

День Труда 

День Победы. Бессмертный полк 

День детских общественных организаций 

Россия – страна возможностей 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В результате освоения обучающимися курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

предполагается достичь следующих личностных и метапредметных результатов. 

 Личностные результаты: 

• готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; 

• активное участие в жизни семьи, школы, местного сообщества, родного края, страны; 

• неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

• понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

• представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

• представление о способах противодействия коррупции; 

• готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию 

и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

• готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней); 

• осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

• ценностное отношение к достижениям своей Родины–России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

• уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране; 

• ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

• готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей 

с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

• активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

• ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

• повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

• осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

• готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Метапредметные результаты: 

3. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

• устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 
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• с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

• предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

• выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

• делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой 

и их комбинациями; 

• оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

• эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

3. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 
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• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

• в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

• публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты 

с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

• уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

• планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, мозговые штурмы и иные); 

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

• сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

• самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; 

• делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
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• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

• оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

• различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

• выявлять и анализировать причины эмоций; 

• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

• регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

• осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

• признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

• принимать себя и других, не осуждая; 

• открытость себе и другим; 

• осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты 

Сформировано представление: 

• о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; о базовых национальных российских ценностях; 

• символах государства—Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

• институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; правах и обязанностях гражданина России; 

• народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 

• религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

• возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

• нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества 

в жизни человека и общества; 

• роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

• единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

• влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих 

его людей; душевной и физической красоте человека; 

• важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда 

и творчества; 

• активной роли человека в природе. 

Сформировано ценностное отношение: 

• к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; своему 

национальному языку и культуре; 

• семье и семейным традициям; 

• учебе, труду и творчеству; 

• своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

• природе и всем формам жизни. 
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Сформирован интерес: 

• к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставками т. п.; 

• общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 

• государственным праздниками важнейшим событиям в жизни России, в жизни родного 

города; 

• природе, природным явлениями формам жизни; 

• художественному творчеству. 

Сформированы умения: 

• устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

• распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Коли

честв

о 

часов 

Электронн

ые 

(цифровые) 

образовате

льные 

ресурсы 

Форма проведения 

занятий 

Деятельность 

учителя с 

учетом рабочей 

программы 

воспитания 

1 Мы – Россия. 

Возможности – 

будущее. 

1 school-

collection.e

du.ru/collec

tion/ 

edsoo.ru/M

etodicheskie

_videouroki

.htm 

apkpro.ru/ra

zgovory-o-

vazhnom/ 

Интеллектуальный 

марафон 

-

 привлече

ние внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

предметов, 

явлений и 

событий, 

инициирование 

обсуждений, 

высказываний 

своего мнения, 

выработки 

своего 

личностного 

отношения к 

изучаемым 

событиям, 

явлениям, 

лицам; 

-

 применен

ие 

2 Что мы Родиной 

зовем? 

1 Работа с 

интерактивной 

картой 

3 «Невозможное 

сегодня станет 

возможным 

завтра» 

1 Интерактивная 

звездная карта 

4 Обычаи и 

традиции моего 

народа: как 

прошлое 

соединяется с 

настоящим 

1 Фото истории 

5 Если бы я был 

учителем… 

1 school-

collection.e

du.ru/collec

tion/ 

edsoo.ru/M

etodicheskie

_videouroki

Социальная 

реклама 

6 Отчество – от 

слова «отец» 

1 Мини-сочинение 

7 Что мы музыкой 

зовем? 

1 Музыкальный 

конкурс талантов 
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8 Счастлив тот, кто 

счастлив у себя 

дома 

1 .htm 

apkpro.ru/ra

zgovory-o-

vazhnom/ 

Групповая 

дискуссия 

интерактивных 

форм учебной 

работы 

обучающихся; 

-

 побужден

ие обучающихся 

соблюдать 

нормы 

поведения, 

правила 

общения со 

сверстниками и 

педагогами; 

установление и 

поддержку 

доброжелательн

ой атмосферы; 

-

 организа

ция шефства 

мотивированны

х и 

эрудированных 

обучающихся 

над 

неуспевающими 

одноклассникам

и, в том числе с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями; 

-

 иницииро

вание и 

поддержка 

исследовательск

ой и проектной 

деятельности 

обучающихся в 

форме 

индивидуальных 

и групповых 

проектов; 

применение 

активных форм 

организации 

учебной 

9 Мы - одна страна! 1 school-

collection.e

du.ru/collec

tion/ 

edsoo.ru/M

etodicheskie

_videouroki

.htm 

apkpro.ru/ra

zgovory-o-

vazhnom/ 

Работа с 

интерактивной 

картой 

10 Языки и культура 

народов России: 

единство в 

разнообразии 

1 Работа с 

интерактивной 

картой 

11 Шапку надень!... 1 Конкурс стихов, 

конкурс чтецов 

12 Гордо реет над 

Россией флаг ее 

судьбы 

1 Экспертное 

интервью 

13 Жить – значит 

действовать 

1 school-

collection.e

du.ru/collec

tion/ 

edsoo.ru/M

etodicheskie

_videouroki

.htm 

apkpro.ru/ra

zgovory-o-

vazhnom/ 

Проблемная 

дискуссия 

14 В жизни всегда 

есть место 

подвигу 

1 Встреча с героями 

нашего времени 

15 «Настоящая 

ответственность 

бывает только 

личной» 

(Ф.Искандер) 

1 Эвристическая 

беседа 

16 Светлый праздник 

Рождества 

1 Групповое 

обсуждение 

17 Зачем мечтать? 1 school-

collection.e

du.ru/collec

tion/ 

edsoo.ru/M

etodicheskie

_videouroki

.htm 

apkpro.ru/ra

zgovory-o-

vazhnom/ 

Музыкальная 

гостиная 

18 Как не попасть в 

цифровые 

ловушки? 

1 Проблемная 

дискуссия 

19 Ленинградский 

ломтик хлеба… 

1 Работа с 

дневником героя 

20 С чего начинается 

театр? 

1 Чтение по ролям 

21 Хроника научных 

открытий, 

которые 

1 school-

collection.e

du.ru/collec

Интеллектуальный 

марафон 
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перевернули  мир tion/ 

edsoo.ru/M

etodicheskie

_videouroki

.htm 

apkpro.ru/ra

zgovory-o-

vazhnom/ 

 деятельности на 

уроке 
22 Россия в мире 1 Работа с 

интерактивной 

картой 

23 За что мне могут 

сказать «спасибо» 

1 Литературная 

гостиная: рассказы 

о войне 

24 Включайся! 1 Групповая 

дискуссия 

25 Мамина карьера 1 school-

collection.e

du.ru/collec

tion/ 

edsoo.ru/M

etodicheskie

_videouroki

.htm 

apkpro.ru/ra

zgovory-o-

vazhnom/ 

Конкурс стихов о 

женщинах 

26 Гимн России 1 Работа с газетными 

и интернет- 

публикациями 

27 Путешествие по 

Крыму. 

 

Как построить 

диалог с 

искусством? 

1 Виртуальная 

экскурсия 

Творческая 

лаборатория 

28 Трудно ли быть 

великим? 

1 school-

collection.e

du.ru/collec

tion/ 

edsoo.ru/M

etodicheskie

_videouroki

.htm 

apkpro.ru/ra

zgovory-o-

vazhnom/ 

Работа с 

биографией 

29 Пока жива 

история, жива 

память… 

1 Проблемная 

дискуссия 

30 «Зелёные» 

привычки»: 

сохраним природу 

вместе 

1 Фестиваль идей 

31 Как проявить себя 

и свои 

способности? 

1 Встреча с людьми 

разных профессий 

32 Подвиг остается 

подвигом, даже 

если его некому 

воспеть… 

1 school-

collection.e

du.ru/collec

tion/ 

edsoo.ru/M

etodicheskie

_videouroki

.htm 

Литературная 

гостиная 

33 Может ли быть 

Тимур и его 

команда в 2022 

году? 

1 Работа 

с видеоматериалам

и 
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 apkpro.ru/ra

zgovory-o-

vazhnom/ 34 Что человеку 

нужно для 

счастья? 

 

1 Творческий 

флешмоб 

 

 

Рабочая программа 

Курса внеурочной деятельности  

«Функциональная грамотность. Читательская грамотность» 

7 класс 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Содержание курса «Основы смыслового чтения» в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 

целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности 

и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

осмысленного чтения в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, 

оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению 

собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского 

литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых 

знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения 

пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого 

этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с 

национально-культурным компонентом. 

В программе выделены следующие содержательные линии: «Текст», «Стили речи», 

«Работа с текстом», направленные на формирование навыков речевого общения, 

обеспечивающие развитие коммуникативной компетенции. 

Планируемые результаты освоения обучающимися курса внеурочной 

деятельности  

В результате освоения обучающимися курса внеурочной деятельности «Читательская 

грамотность» предполагается достичь следующих результатов: 

 Личностные универсальные учебные действия 

• определять основную тему, общую цель или назначение, главную идею текста; 

структурировать его, выделять главное и второстепенное; 

• отвечать на вопросы, используя явно заданную в тексте информацию; 

•  выстраивать последовательность описываемых событий, делать выводы по 

содержанию текста; 
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• сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей; сопоставлять информацию из 

разных частей текста; 

• объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика, таблицы и т.п.; 

понимать смысл терминов, неизвестных слов; 

• работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений. 

            Метапредметные результаты обучения: 

Познавательные универсальные учебные действия 

• пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной 

литературе; строить сообщение в устной форме; 

• находить в материалах учебной литературы ответ на заданный вопрос; 

•  ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

• анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

•  анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 

коллективной организации деятельности); 

•  осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп; 

•  устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

• обнаруживать в тексте доводы и подтверждение выдвинутых тезисов; делать выводы 

из сформулированных посылок, выводить заключение о намерении автора; 

• формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; сопоставлять разные точки зрения и разные источники 

информации по данной теме. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

• устанавливать и вырабатывать разные точки зрения 

• аргументировать свою точку зрения 

• задавать вопрос 

• составлять план текста 

• оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений и мире; 

находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• на основании имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность   информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов 

 

Тематическое планирование 

 
№ 

занятия 

Наименование разделов 

и тем занятий 

Кол-во 

час 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Форма 

проведения 

занятий 

Деятельность учителя 

с учетом рабочей 

программы 

воспитания 

1 Введение. Цели и 1 https://internetur Беседа -
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задачи курса.  ok.ru  привлечени

е внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках 

предметов, 

явлений и 

событий, 

инициирование 

обсуждений, 

высказываний 

своего мнения, 

выработки своего 

личностного 

отношения к 

изучаемым 

событиям, 

явлениям, лицам; 

- применение 

интерактивных 

форм учебной 

работы 

обучающихся; 

- побуждение 

обучающихся 

соблюдать нормы 

поведения, 

правила общения 

со сверстниками и 

педагогами; 

установление и 

поддержку 

доброжелательной 

атмосферы; 

-

 организаци

я шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся над 

неуспевающими 

одноклассниками, 

в том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

-

 инициирова

ние и поддержка 

исследовательской 

2 Основные виды 

чтения. Типы 

текстов.  

1 «Учи.ру» – 

https://uchi.ru/ 

Практика 

 

3 Пословицы, 

поговорки как 

источник 

информации. 

1 «ЯКласс» – 

https://www.yakl

ass.ru/ 

Викторина 

 

4 Сопоставление 

содержания текстов 

публицистического 

стиля. 

1 https://internetur

ok.ru 

Беседа  

5 Определение 

авторской позиции 

в художественных 

текстах. 

1 «Учи.ру» – 

https://uchi.ru/ 

Коллективн

ое 

творческое 

дело 

6 Сопоставление 

содержания текстов 

разговорного стиля. 

Личная ситуация в 

текстах. 

1 «ЯКласс» – 

https://www.yakl

ass.ru/ 

Этическая 

беседа 

7 Работа с текстом: 

как 

преобразовывать 

текстовую 

информацию с 

учётом цели 

дальнейшего 

использования? 

1 https://internetur

ok.ru 

Коллективн

ое 

творческое 

дело 

8 Типы текстов: 

текст-описание 

(художественное и 

техническое). 

1 «Учи.ру» – 

https://uchi.ru/ 

Практика 

9 Типы текстов: 

текст-

повествование(расс

каз, отчет, 

репортаж). 

1 «ЯКласс» – 

https://www.yakl

ass.ru/ 

Практика 

10 Типы текстов: 

текст-объяснение 

(объяснительное 

сочинение, резюме, 

толкование, 

определение). 

1 https://internetur

ok.ru 

Практика 

11 Что такое вопрос? 

Виды вопросов. 

1 «Учи.ру» – 

https://uchi.ru/ 

Викторина 

12 Типы задач на 

грамотность. 

Позиционные 

задачи. 

1 «ЯКласс» – 

https://www.yakl

ass.ru/ 

Коллективн

ое 

творческое 

дело 

13 Типы задач на 1 https://internetur Конкурс 
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грамотность. 

Интерпретационные 

задачи. 

ok.ru и проектной 

деятельности 

обучающихся в 

форме 

индивидуальных и 

групповых 

проектов; 

применение 

активных форм 

организации 

учебной 

деятельности на 

уроке 

 

14 Работа с 

несплошным 

текстом: 

информационные 

листы и 

объявления, 

графики и 

диаграммы, 

таблицы и карты 

1 «Учи.ру» – 

https://uchi.ru/ 

Практика 

15 Работа со 

сплошным текстом. 

1 «ЯКласс» – 

https://www.yakl

ass.ru/ 

Практика 

16 Знакомство с 

основными 

приёмами 

предтекстовой 

стратегии. 

1 https://internetur

ok.ru 

Ролевая 

игра 

17 «Чтение с 

составлением 

диаграммы».  

1 «Учи.ру» – 

https://uchi.ru/ 

Коллективн

о-

творческое 

дело 

18 «Глоссарий». 1 «ЯКласс» – 

https://www.yakl

ass.ru/ 

Деловая 

игра 

19 «Рассечение 

вопроса».  

1 https://internetur

ok.ru 

Работа в 

парах 

20 «Соревнуемся с 

писателем». 

1 «Учи.ру» – 

https://uchi.ru/ 

Игра 

21 «Ассоциативный 

куст».  

1 «ЯКласс» – 

https://www.yakl

ass.ru/ 

Коллективн

о-

творческое 

дело 

22 «Мозговой штурм».   1 https://internetur

ok.ru 

Коллективн

о-

творческое 

дело 

23 Знакомство с 

основными 

приёмами текстовой 

стратегии. 

1 «Учи.ру» – 
https://uchi.ru/ 

Беседа  

24 «Чтение с 

остановками».  

1 «ЯКласс» – 

https://www.yakl

ass.ru/ 

Работа в 

парах 

25 «Чтение в кружок 

(попеременное 

чтение)».  

1 https://internetur

ok.ru 

Коллективн

о-

творческое 

дело 

26 «Чтение про себя с 1 «Учи.ру» – Беседа 
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вопросами» https://uchi.ru/ 

27 «Читаем и 

спрашиваем».  

1 «ЯКласс» – 

https://www.yakl

ass.ru/ 

Практика 

 

28 «Прочти вслух и 

выскажись». 

1 https://internetur

ok.ru 

Викторина 

 

29 Знакомство с 

основными 

приёмами 

послетекстовой 

стратегии 

1 «Учи.ру» – 

https://uchi.ru/ 

Беседа 

30 «Кластер».  1 «ЯКласс» – 

https://www.yakl

ass.ru/ 

Диспут 

31 Стратегия 

«Фишбоун». 

1 https://internetur

ok.ru 

Конкурс  

32 «Чтение в парах – 

обобщение в 

парах».  

1 «Учи.ру» – 

https://uchi.ru/ 

Работа в 

парах 

33 «Бортовой журнал». 1 «ЯКласс» – 

https://www.yakl

ass.ru/ 

Практика 

34 Мои достижения. 1 «Учи.ру» – 

https://uchi.ru/ 
Самооценка 

с 

использовани

ем 

«Оценочного  

листа» 

 Итого  34    

 

Рабочая программа 

Курса внеурочной деятельности  

«Спортивный час» 

7 класс 

Содержание Модуль «Спорт» 

Бег на 30 метров (с) 

Бег на 60 метров (с) 

Бег на 2000 метров (мин, с) 

Бег на 3000 метров  (мин, с) 

Учебно-тренировочная игра в волейбол 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) 

Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине 90 см (количество раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (количество раз)  

Учебно-тренировочная игра в баскетбол 

Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи – см) 

Прыжок в длину с разбега  

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) 

Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин) 
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Метание мяча весом 150 г (м) 

Национальный вид спорта  «Лапта» 

Бег на лыжах на 3 км (мин,с) 

Бег на лыжах на 5 км (мин,с) 

Кросс на 3 км (бег по пересеченной местности) (мин,с) 

Челночный бег 3x10(с) 

Учебно-тренировочная игра в футбол 

Внутришкольная сдача комплекса ГТО с использованием средств базовой физической 

подготовки. 

 

Планируемые результаты освоения внеурочной деятельности 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности является 

формирование следующих умений: 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир; 

• ориентация на успех в учебной деятельности и понимание его причин; 

• способность к самооценке на основе критерия успешной деятельности; 

• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1.Регулятивные УУД: 

• умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

• планирование общей цели и пути её достижения; 

• распределение функций и ролей в совместной деятельности; 

• конструктивное разрешение конфликтов; 

• осуществление взаимного контроля; 

• оценка собственного поведения и поведения партнёра и внесение  необходимых 

коррективов; 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; 
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• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

• различать способ и результат действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата. 

 

2. Познавательные УУД: 

• добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содержанию 

курса, используя дополнительную литературу, свой жизненный опыт; 

• перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать свои 

правила игры на основе знакомых игр; 

• устанавливать причинно-следственные связи.  

3. Коммуникативные УУД: 

• взаимодействие, ориентация на партнёра, сотрудничество и кооперация (в 

командных видах игры); 

• адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении 

и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

• совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 

• учиться выполнять различные роли в группе. 

 

Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
уроков 

Кол
ичес
тво 
часо
в 

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

Форма 
провед
ения 
занятий 

Деятельность учителя с 
учетом рабочей 
программы воспитания 

Модуль «Спорт» - 34 часа 

1 Бег на 30 метров 
(с) 

1 1. https://uchi.ru/ 
2. 

Тестиров
ание 

- привлечение 
внимания обучающихся к 
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https://globallab.org
/ 
3. 
https://educont.ru/ 
4. https://foxford.ru 

ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 
предметов, явлений и 
событий, инициирование 
обсуждений, 
высказываний своего 
мнения, выработки своего 
личностного отношения к 
изучаемым событиям, 
явлениям, лицам; 

- применение 
интерактивных форм 
учебной работы 
обучающихся; 

- побуждение 
обучающихся соблюдать 
нормы поведения, правила 
общения со сверстниками 
и педагогами; 
установление и поддержку 
доброжелательной 
атмосферы; 

- организация 
шефства мотивированных 
и эрудированных 
обучающихся над 
неуспевающими 
одноклассниками, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями; 

- инициирование и 
поддержка 
исследовательской и 
проектной деятельности 
обучающихся в форме 
индивидуальных и 
групповых проектов; 
применение активных 
форм организации учебной 
деятельности на уроке 

2 Бег на 60 метров 
(с) 

1 1. https://uchi.ru/ 
2. 
https://globallab.org
/ 
3. 
https://educont.ru/ 
4. https://foxford.ru 

Тестиров
ание 

3 Бег на 2000 
метров (мин, с) 

1 1. https://uchi.ru/ 
2. 
https://globallab.org
/ 
3. 
https://educont.ru/ 
4. https://foxford.ru 

Тестиров
ание 

4 Бег на 3000 
метров  (мин, с) 

1 1. https://uchi.ru/ 
2. 
https://globallab.org
/ 
3. 
https://educont.ru/ 
4. https://foxford.ru 

Тестиров
ание 

5 Учебно-
тренировочная 
игра в волейбол 

1  Учебно-
трениро
вочное 
занятие 

6 Учебно-
тренировочная 
игра в волейбол 

1  Учебно-
трениро
вочное 
занятие 

7 Учебно-
тренировочная 
игра в волейбол 

1  Учебно-
трениро
вочное 
занятие 

8 Учебно-
тренировочная 
игра в волейбол 

1  Учебно-
трениро
вочное 
занятие 

9 Подтягивание из 
виса на высокой 
перекладине 
(количество раз) 

1 1. https://uchi.ru/ 
2. 
https://globallab.org
/ 
3. 
https://educont.ru/ 
4. https://foxford.ru 

Тестиров
ание 

10 Подтягивание из 
виса лёжа на 
низкой 
перекладине 90 
см (количество 

1 1. https://uchi.ru/ 
2. 
https://globallab.org
/ 
3. 

Тестиров
ание 
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раз) https://educont.ru/ 
4. https://foxford.ru 

11 Сгибание и 
разгибание рук в 
упоре лёжа на 
полу (количество 
раз)  

1 1. https://uchi.ru/ 
2. 
https://globallab.org
/ 
3. 
https://educont.ru/ 
4. https://foxford.ru 

Тестиров
ание 

12  Учебно-
тренировочная 
игра в баскетбол 

1  Учебно-
трениро
вочное 
занятие 

13 Учебно-
тренировочная 
игра в баскетбол 

1  Учебно-
трениро
вочное 
занятие 

14 Учебно-
тренировочная 
игра в баскетбол 

1  Учебно-
трениро
вочное 
занятие 

15 Учебно-
тренировочная 
игра в баскетбол 

1  Учебно-
трениро
вочное 
занятие 

16 Наклон вперед 
из положения 
стоя на 
гимнастической 
скамье (от 
уровня скамьи – 
см) 

1 1. https://uchi.ru/ 
2. 
https://globallab.org
/ 
3. 
https://educont.ru/ 
4. https://foxford.ru 

Тестиров
ание 

17 Прыжок в длину 
с разбега  

1 1. https://uchi.ru/ 
2. 
https://globallab.org
/ 
3. 
https://educont.ru/ 
4. https://foxford.ru 

Тестиров
ание 

18 Прыжок в длину 
с места толчком 
двумя ногами 
(см) 

1 1. https://uchi.ru/ 
2. 
https://globallab.org
/ 
3. 
https://educont.ru/ 
4. https://foxford.ru 

Тестиров
ание 

19 Поднимание 
туловища из 
положения  лежа 
на спине 
(количество раз 
за 1 мин) 

1 1. https://uchi.ru/ 
2. 
https://globallab.org
/ 
3. 
https://educont.ru/ 
4. https://foxford.ru 

Тестиров
ание 

20 Метание мяча 1 1. https://uchi.ru/ Тестиров
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весом 150 г (м) 2. 
https://globallab.org
/ 
3. 
https://educont.ru/ 
4. https://foxford.ru 

ание 

21 Национальный 
вид спорта  
«Лапта» 

1  Учебно-
трениро
вочное 
занятие 

22 Национальный 
вид спорта  
«Лапта» 

1  Учебно-
трениро
вочное 
занятие 

23 Национальный 
вид спорта  
«Лапта» 

1  Учебно-
трениро
вочное 
занятие 

24 Национальный 
вид спорта  
«Лапта» 

1  Учебно-
трениро
вочное 
занятие 

25 Бег на лыжах на 
3 км (мин,с) 

1 1. https://uchi.ru/ 
2. 
https://globallab.org
/ 
3. 
https://educont.ru/ 
4. https://foxford.ru 

Тестиров
ание 

26 Бег на лыжах на 
5 км (мин,с) 

1 1. https://uchi.ru/ 
2. 
https://globallab.org
/ 
3. 
https://educont.ru/ 
4. https://foxford.ru 

Тестиров
ание 

27 Кросс на 3 км 
(бег по 
пересеченной 
местности) 
(мин,с) 

1 1. https://uchi.ru/ 
2. 
https://globallab.org
/ 
3. 
https://educont.ru/ 
4. https://foxford.ru 

Тестиров
ание 

28 Челночный бег 
3x10(с) 

1 1. https://uchi.ru/ 
2. 
https://globallab.org
/ 
3. 
https://educont.ru/ 
4. https://foxford.ru 

Тестиров
ание 

29 Учебно-
тренировочная 
игра в футбол 

1  Учебно-
трениро
вочное 
занятие  

30 Учебно- 1  Учебно-



717 
 

тренировочная 
игра в футбол 

трениро
вочное 
занятие 

31 Учебно-
тренировочная 
игра в футбол 

1  Учебно-
трениро
вочное 
занятие 

32 Учебно-
тренировочная 
игра в футбол 

1  Учебно-
трениро
вочное 
занятие 

33 Внутри школьная 
сдача комплекса 
ГТО с 
использованием 
средств базовой 
физической 
подготовки. 

1 1. https://uchi.ru/ 
2. 
https://globallab.org
/ 
3. 
https://educont.ru/ 
4. https://foxford.ru 

Тестиров
ание  

34 Внутри школьная 
сдача комплекса 
ГТО с 
использованием 
средств базовой 
физической 
подготовки. 

1 1. https://uchi.ru/ 
2. 
https://globallab.org
/ 
3. 
https://educont.ru/ 
4. https://foxford.ru 

Тестиров
ание 

 

 

Рабочая программа 

Курса внеурочной деятельности  

«В мире цифр» 

8 класс 

Содержание курса. 

Наглядная математика. (7 часов)  

Применение функций в жизни. Диаграммы в различных сферах деятельности. Задачи в 

таблицах. 

Решение задач практического характера. (14 часов)  

Задачи на доли и части. Применение процентов при решении задач на выбор оптимального 

тарифа, о распродажах, штрафах и голосовании.  

Математика в химии и физике. (6 часов)  

Задачи на концентрацию вещества, процентное содержание, на совместное движение в разных 

направлениях, движение по кругу. Наглядная иллюстрация содержания отдельных задач 

практической направленности.  

Математика в различных сферах деятельности. (7 часов)  

Математика в искусстве. Применение математики в строительстве. Математика и архитектура. 

Математика и экономика.  

Планируемые результаты 

Освоение курса внеурочной деятельности «В мире цифр» должно обеспечивать достижение на 

уровне основного общего образования следующих личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов: 

Личностными результатами реализации программы станет формирование 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры,  о значимости 
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математики в развитии цивилизации и современного общества, а так же формирование и 

развитие универсальных учебных умений самостоятельно определять, высказывать, 

исследовать и анализировать,  соблюдая самые простые общие для всех людей правила 

поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества).  

Метапредметными результатами реализации программы станет формирование общих 

способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся 

основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности, 

а именно следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД:  

✓ Самостоятельно формулировать цели занятия после предварительного 

обсуждения.  

✓ Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему.  

✓ Составлять план решения проблемы (задачи).  

✓ Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки.  

✓ В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев.  

Познавательные УУД:  

✓ Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения той или иной задачи.  

✓ Отбирать необходимые для решения задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, интернет-ресурсов.  

✓ Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

✓ Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий; делать выводы на основе обобщения знаний.  

✓ Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы.  

Коммуникативные УУД:  

✓ Доводить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи; высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, приводя 

аргументы.  

✓ Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения при наличии соответствующих аргументов.  

✓ Договариваться с партнерами: выполняя различные роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении проблемы (задачи).  

✓ Учиться уважительно относиться к позиции другого, учиться договариваться.  

Предметными результатами реализации программы станет создание фундамента для 

формирования механизмов мышления, характерных для математической деятельности, а 

именно:  

• освоить логические приемы, применяемые при решении задач;  
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• рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на 

эрудицию и интуицию;  

• познакомиться с историей развития математической науки, биографией 

известных ученых-математиков;  

• расширить свой кругозор, осознать взаимосвязь математики с другими 

учебными дисциплинами и областями жизни;  

• познакомиться с новыми разделами математики, их элементами, некоторыми 

правилами, а при желании самостоятельно расширить свои знания в этих областях;  

• приобрести опыт самостоятельной деятельности по решению учебных задач;  

• приобрести опыт презентации собственного продукта. 

 

Тематическое планирование 

№ 

заняти

я 

Наименование разделов и 

тем занятий 

Кол-

во 

час 

Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы 

Форма 

проведения 

занятий 

Деятельность 

учителя с учетом 

рабочей 

программы 

воспитания 

Наглядная математика https://www. 

yaklass.ru 

https:// r esh.edu. 

 - привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках 

предметов, 

явлений и 

событий, 

инициирование 

обсуждений, 

высказываний 

своего мнения, 

выработки своего 

личностного 

отношения к 

изучаемым 

событиям, 

явлениям, лицам; 

- применение 

интерактивных 

форм учебной 

работы 

обучающихся; 

- побуждение 

обучающихся 

соблюдать нормы 

поведения, 

правила общения 

со сверстниками и 

педагогами; 

1 Применение функций в 

жизни 

1  

2 Применение диаграмм в 

различных сферах 

деятельности 

1 Практическа

я работа. 

3 Применение диаграмм в 

различных сферах 

деятельности 

1  

4 Задачи в таблицах 1  

5 Задачи в таблицах 1 Практическа

я работа 

6 Графики реальных 

зависимостей 

1  

7 Графики реальных 

зависимостей 

1 Практическа

я работа. 

Решение задач практического 

характера 

https://www.yakl

ass.ru 

https:// 

resh.edu.ru 

 

8 Задачи на доли и части 1 Практическа

я работа. 

9 Задачи на доли и части 1  

10 Задачи на выбор 

оптимального тарифа 

1  

11 Задачи на выбор 

оптимального тарифа 

1  

12 Задачи на выбор 

оптимального тарифа 

1 Исследовател

ьская работа 

13 Задачи на распродажи 1 Практическа

я работа 

14 Задачи на распродажи 1 . 

15 Задачи на распродажи 1  

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
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16 Задачи на банковские 

кредиты 

1  установление и 

поддержку 

доброжелательной 

атмосферы; 

- организация 

шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся над 

неуспевающими 

одноклассниками, 

в том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

- инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

обучающихся в 

форме 

индивидуальных и 

групповых 

проектов; 

применение 

активных форм 

организации 

учебной 

деятельности на 

уроке 

17 Задачи на банковские 

кредиты 

1  

18 Задачи на банковские 

кредиты 

1  

19 Задачи с геометрическим 

содержанием 

1 Практическа

я работа. 

20 Задачи с геометрическим 

содержанием 

1  

21 Задачи с геометрическим 

содержанием 

1 Исследовател

ьская работа 

Математика в химии и физике https://www.yakl

ass.ru 

https://resh.edu.r

u 

 

22 Задачи на смеси, сплавы, 

растворы 

1  

23 Задачи на смеси, сплавы, 

растворы 

1  

24 Задачи на смеси, сплавы, 

растворы 

1 Практическа

я работа. 

25 Задачи на относительное 

и круговое движение 

1  

26 Задачи на относительное 

и круговое движение 

1  

27 Задачи на относительное 

и круговое движение 

1  

Математика в различных сферах 

деятельности 

https://www.yakl

ass.ru 

https://resh.edu.r

u 

 

28 Математика в искусстве 1  

29 Математика в искусстве 1  

30 Математика в 

строительстве и 

архитектуре 

1 Практическа

я работа. 

31 Математика в 

строительстве и 

архитектуре 

1 Исследовател

ьская работа 

32 Математика и экономика 1  

33 Математика и экономика 1 Практическа

я работа. 

34 Решение задач на 

смекалку 

1 Игровая 

деятельность 

 

 

Рабочая программа 

курса внеурочной деятельности  

«Основы финансовой грамотности» 

8 класс 

СОДЕРЖАНИЕ  

Раздел 1. Управление денежными средствами семьи  

Базовые понятия и знания: Эмиссия денег, денежная масса, покупательная способность 

денег, Центральный банк, структура доходов населения, структура доходов семьи, структура 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
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личных доходов, человеческий капитал, благосостояние семьи, контроль расходов семьи, 

семейный бюджет: профицит, дефицит, личный бюджет. 

Знание того, каким именно образом в современной экономике осуществляется эмиссия денег; 

из чего состоит денежная масса; способов влияния государства на инфляцию; структуры 

доходов населения России и её изменений в конце XX – начале XXI в.; факторов, влияющих в 

России на размер доходов из различных источников; зависимости уровня благосостояния от 

структуры источников доходов семьи; статей семейного и личного бюджета; обязательных 

ежемесячных трат семьи и личных трат. 

Личностные характеристики и установки: 

Понимание: – того, что наличные деньги не единственная форма оплаты товаров и услуг; 

– роли денег в экономике страны как важнейшего элемента рыночной экономики; 

– влияния образования на последующую карьеру и соответственно на личные доходы; 

– того, что бесконтрольная трата семейных доходов лишает семью возможности обеспечить 

устойчивость своего благосостояния и может привести к финансовым трудностям семьи; 

– различий в структуре семейного бюджета расходов и её изменения в зависимости от 

возраста членов семьи и других факторов; необходимости планировать доходы и расходы 

семьи. 

Умения: – пользоваться дебетовой картой; 

– определять причины роста инфляции; 

– рассчитывать личный и семейный доход; 

– читать диаграммы, графики, иллюстрирующие структуру доходов населения или семьи; – 

различать личные расходы и расходы семьи; 

– считать личные расходы и расходы семьи как в краткосрочном, так и в долгосрочном 

периодах; 

– вести учёт доходов и расходов; 

– развивать критическое мышление. 

Компетенции: – устанавливать причинно-следственные связи между нормой инфляции и 

уровнем доходов семей; 

– использовать различные источники для определения причин инфляции и её влияния на 

покупательную способность денег, имеющихся в наличии; 

– определять и оценивать варианты повышения личного дохода; 

– соотносить вклад в личное образование и последующий личный доход; 

– сравнивать различные профессии и сферы занятости для оценки потенциала извлечения 

дохода и роста своего благосостояния на коротком и длительном жизненном горизонте; 

– оценивать свои ежемесячные расходы; 

– соотносить различные потребности и желания с точки зрения финансовых возможностей; – 

определять приоритетные траты; исходя из этого строить бюджет на краткосрочную и 

долгосрочную перспективы; 

– осуществлять анализ бюджета и оптимизировать его для формирования сбережений.  

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния  

Базовые понятия и знания: Банк; инвестиционный фонд; страховая компания; финансовое 

планирование. Знание основных видов финансовых услуг и продуктов для физических лиц; 

знание возможных норм сбережения по этапам жизненного цикла. 

Личностные характеристики и установки: 

Понимание: – принципа хранения денег на банковском счёте; 

–вариантов использования сбережения и инвестирования на разных стадиях жизненного цикла 

семьи; 

– необходимости аккумулировать сбережения для будущих трат; 

– возможных рисков при сбережении и инвестировании. Умения: 

– рассчитать реальный банковский процент; 

– рассчитать доходность банковского вклада и других операций; 

– анализировать договоры; – отличать инвестиции от сбережений; 
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– сравнивать доходность инвестиционных продуктов. Компетенции: 

– искать необходимую информацию на сайтах банков, страховых компаний и др. финансовых 

учреждений; 

– оценивать необходимость использования различных финансовых инструментов для 

повышения благосостояния семьи; – откладывать деньги на определённые цели; 

– выбирать рациональные схемы инвестирования семейных сбережений для обеспечения 

будущих крупных расходов семьи. 

Раздел 3. Риски в мире денег  

Базовые понятия и знания: Особые жизненные ситуации; социальные пособия; форс-мажор; 

страхование; виды страхования и страховых продуктов; финансовые риски; виды рисков. 

Знание видов различных особых жизненных ситуаций; способов государственной поддержки 

в случаях природных и техногенных катастроф и других форс-мажорных случаях; видов 

страхования; видов финансовых рисков: инфляция, девальвация, банкротство финансовых 

компаний, управляющих семейными сбережениями, финансовое мошенничество; 

представление о способах сокращения финансовых рисков. 

Личностные характеристики и установки: 

Понимание: – того, что при рождении детей структура расходов семьи изменяется; 

– необходимости иметь финансовую подушку безопасности на случай чрезвычайных и 

кризисных жизненных ситуаций; 

– возможности страхования жизни и семейного имущества для управления рисками; 

Понимание причин финансовых рисков: 

– необходимости быть осторожным в финансовой сфере, необходимости проверять 

поступающую информацию из различных источников (из рекламы, от граждан, из 

учреждений). 

Умения: – находить в Интернете сайты социальных служб, обращаться за помощью; 

– читать договор страхования; 

– рассчитывать ежемесячные платежи по страхованию; 

– защитить личную информацию, в том числе в сети Интернет; 

– пользоваться банковской картой с минимальным финансовым риском; 

– соотносить риски и выгоды. 

Компетенции: – оценивать последствия сложных жизненных ситуаций с точки зрения 

пересмотра структуры финансов семьи и личных финансов; 

– оценивать предлагаемые варианты страхования; 

– анализировать и оценивать финансовые риски; 

– развивать критическое мышление по отношению к рекламным сообщениям; 

– способность реально оценивать свои финансовые возможности. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные планируемые результаты 

- 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.  

Метапредметные планируемые результаты 

Познавательные:  
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- 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 совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Предметные планируемые результаты 

 - 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.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

занятий 

Кол-во час Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Форма 

проведения 

занятий 

Деятельность учителя с 

учетом рабочей 

программы воспитания 

Раздел 1. Управление 

денежными средствами 

семьи 

12 

РЭШ; 

Я-класс; 

Учи.ру; 

урок – 

беседа, 

урок – 

- привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 
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1 Происхождение 

денег 
3 

Фоксфорд; 

Образовака, 

Мультиурок 

 

практикум, 

защита 

проектов 

изучаемых на уроках 

предметов, явлений и 

событий, инициирование 

обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки 

своего личностного 

отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам; 

- применение 

интерактивных форм 

учебной работы 

обучающихся; 

- побуждение обучающихся 

соблюдать нормы 

поведения, правила 

общения со сверстниками и 

педагогами; установление и 

поддержку 

доброжелательной 

атмосферы; 

- организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся над 

неуспевающими 

одноклассниками, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями; 

- инициирование и 

поддержка 

исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся в форме 

индивидуальных и 

групповых проектов; 

применение активных форм 

организации учебной 

деятельности на уроке  

2 Источники 

денежных 

средств 

3 

3 Контроль 

семейных 

расходов 

3 

4 Построение 

семейного 

бюджета 

3 

Раздел 2. Способы 

повышения семейного 

благосостояния 

6 

5 Способы 

увеличения 

семейных 

доходов с 

использованием 

услуг 

финансовых 

организаций 

2 

6 Финансовое 

планирование, 

как способ 

повышения 

благосостояния 

4 

Раздел 3. Риски в мире 

денег 
10 

7 Особые 

жизненные 

ситуации и как с 

ними справиться 

4 

8 Риски в мире 

денег 
6 

Обобщение 3 

Осуществление 

проектной работы 
3 

ИТОГО: 34    

Рабочая программа 

курса внеурочной деятельности  

«Спортивный час» 

8 класс 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Бег на 30 метров (с). Бег на 60 метров (с). Бег на 2000 метров (мин, с). Бег на 3000 

метров (мин, с). Национальный вид спорта «Лапта». Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (количество раз). Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине 90 см 

(количество раз). Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (количество раз). Учебно-

тренировочная игра в волейбол. Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье 

(от уровня скамьи – см). Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами (см). Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин). 
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Метание мяча весом 150 г (м). Учебно-тренировочная игра в баскетбол. Бег на лыжах на 3 км 

(мин, с). Бег на лыжах на 5 км (мин, с). Кросс на 3 км (бег по пересеченной местности) (мин, 

с). Челночный бег 3x10(с). Учебно-тренировочная игра в футбол. Внутри школьная сдача 

комплекса ГТО с использованием средств базовой физической подготовки. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

В результате освоения обучающимися курса внеурочной деятельности «Спортивный 

час» предполагается достичь следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

Личностными результатами программы внеурочной деятельности является формирование 

следующих умений: 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир; 

• ориентация на успех в учебной деятельности и понимание его причин; 

• способность к самооценке на основе критерия успешной деятельности; 

• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1.Регулятивные УУД: 

• умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

• планирование общей цели и пути её достижения; 

• распределение функций и ролей в совместной деятельности; 

• конструктивное разрешение конфликтов; 

• осуществление взаимного контроля; 

• оценка собственного поведения и поведения партнёра и внесение  необходимых 

коррективов; 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

• различать способ и результат действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата. 

2. Познавательные УУД: 
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• добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содержанию курса, 

используя дополнительную литературу, свой жизненный опыт; 

• перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать свои правила 

игры на основе знакомых игр; 

• устанавливать причинно-следственные связи.  

3. Коммуникативные УУД: 

• взаимодействие, ориентация на партнёра, сотрудничество и кооперация (в командных 

видах игры); 

• адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 

Тематическое планирование 

№ 

заня

тия 

Наименование 

разделов и тем 

занятий 

Кол

-во 

час 

Электронн

ые 

(цифровые) 

образовател

ьные 

ресурсы 

Форма 

проведения 

занятий 

Деятельность 

учителя с 

учетом рабочей 

программы 

воспитания 

1 Бег на 30 метров (с) 

 

1 

 

https://uchi.ru

/ 

https://globall

ab.org/ 

https://educon

t.ru/https://fo

xford.ru 

Тестировани

е 

- привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

предметов, 

явлений и 

событий, 

инициирование 

обсуждений, 

высказываний 

своего мнения, 

выработки 

своего 

личностного 

отношения к 

изучаемым 

событиям, 

2 Бег на 60 метров (с) 1 

 

Тестировани

е 

3 Бег на 2000 метров 

(мин, с) 

1 

 

Тестировани

е 

4 Бег на 3000 метров 

(мин, с) 

1 

 

Тестировани

е 

5-8 Национальный вид 

спорта «Лапта» 

4 

 

Учебно-

тренировочн

ое занятие 

9 Подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине 

(количество раз) 

1 

 

Тестировани

е 

10 Подтягивание из 

виса лёжа на низкой 

перекладине 90 см 

(количество раз) 

1 

 

Тестировани

е 

11 Сгибание и 1 Тестировани

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://globallab.org/
https://globallab.org/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
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разгибание рук в 

упоре лёжа на полу 

(количество раз)  

 е явлениям, лицам; 

- применение 

интерактивных 

форм учебной 

работы 

обучающихся; 

- побуждение 

обучающихся 

соблюдать 

нормы 

поведения, 

правила общения 

со сверстниками 

и педагогами; 

установление и 

поддержку 

доброжелательно

й атмосферы; 

- организация 

шефства 

мотивированных 

и эрудированных 

обучающихся 

над 

неуспевающими 

одноклассникам

и, в том числе с 

особыми 

образовательным

и 

потребностями; 

-

 инициировани

е и поддержка 

исследовательск

ой и проектной 

деятельности 

обучающихся в 

форме 

индивидуальных 

и групповых 

проектов; 

применение 

активных форм 

организации 

учебной 

деятельности на 

уроке 

12-

15 

Учебно-

тренировочная игра 

в волейбол  

4 

 

Учебно-

тренировочн

ое занятие 

16 Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической 

скамье (от уровня 

скамьи – см) 

1 

 

Тестировани

е 

17 Прыжок в длину с 

разбега  

1 

 

Тестировани

е 

18 Прыжок в длину с 

места толчком 

двумя ногами (см) 

1 

 

Тестировани

е 

19 Поднимание 

туловища из 

положения лежа на 

спине (количество 

раз за 1 мин) 

1 

 

Тестировани

е 

20 Метание мяча весом 

150 г (м) 

1 

 

Тестировани

е 

21-

24 

Учебно-

тренировочная игра 

в баскетбол  

4 

 

Учебно-

тренировочн

ое занятие 

25 Бег на лыжах на 3 

км (мин, с) 

1 

 

Тестировани

е 

26 Бег на лыжах на 5 

км (мин, с) 

1 

 

Тестировани

е 

27 Кросс на 3 км (бег 

по пересеченной 

местности) (мин, с) 

1 

 

Тестировани

е 

28 Челночный бег 

3x10(с) 

1 

 

Тестировани

е 

29-

32 

Учебно-

тренировочная игра 

в футбол 

4 

 

Учебно-

тренировочн

ое занятие  

33-

34 

Внутри школьная 

сдача комплекса 

ГТО с 

использованием 

средств базовой 

физической 

подготовки. 

2 

 

Тестировани

е  

 ИТОГО 34    

 

Рабочая программа 

курса внеурочной деятельности 
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«Моя малая Родина» 

8 класс 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Виды деятельности: 

При реализации программы используются следующие методические приёмы: просмотр 

видеоматериалов, презентаций, участие в викторине, составление презентации/репортажа. 

Содержание тем курса внеурочной деятельности 

Раздел 1 Страницы истории Алтайского края. – 12ч. 

Алтайский край - наш общий дом! 1ч. История Алтайского края. Атаман Ермак. Освоение 

Сибири. 1ч. Просмотр и обсуждение художественного фильма «Ермак».3ч. Просмотр и 

обсуждение документального и художественного фильма «Демидовы».3ч. Русский 

изобретатель Иван Ползунов.2ч. Барнаул в годы ВОВ.1ч. О чем говорят памятники и 

артефакты?1ч. 

Раздел 2 Природа и жители Алтайского края. -12ч. 

Дикая природа Сибири. Алтайский Заповедник.2ч. Телецкое озеро. Легенды и тайны 

долины реки Чулышман.1ч. Чуйский тракт- одна из самых красивых и древних дорог 

России.1ч. Катунский заповедник. Гора Белуха.1ч. Белокуриха.1ч. Коренные жители 

Алтая.1ч. Малые народы Республики Алтай.2ч. Просмотр и обсуждение фильма В. Пельша 

«Путешествие к центру Земли».2ч. Викторина «Природа и жители Алтайского края»1ч. 

Раздел 3 Люди, внесшие вклад в развитие Алтайского края. -10ч. 

Герман Титов. Первый после Ю.Гагарина.1ч. Русский самородок. Михаил Калашников.1ч. 

Писатели Алтая. В.Я.Шишков.1ч. Писатели Алтая. В.М. Василий Шукшин.1ч. Писатели 

Алтая. Лев Квин. Марк Юдалевич.1ч. Роберт Рождественский.1ч. Легенды кино. И. 

Пырьев, Е. Савинова, В.Золотухин, А.Булдаков, Н. Усатова, А.Панкратов-Черный.1ч. 

Известные спортсмены Алтая.1ч. Моя Родина – Алтай!2ч 

Планируемые результаты 

Личностные УУД:  

- осознание основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 - способность к саморазвитию, мотивация к познанию, личностная позиция, 

ориентированная на моральные нормы и их выполнение,  ценностные установки, 

нравственная ориентация, извлечение информации, ориентирование в своей системе 

знаний; 

-  установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и поступках, 

бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

      Регулятивные УУД:  

- умение понять свои интересы, увидеть задачу, выразить её словесно, соотнесение 

результата своей деятельности с целью и оценка его, преодоление трудностей, сверяясь с 

целью и планом, поправляя себя при необходимости, если результат не достигнут; 

контроль, коррекция, оценка, аргументация своего мнения и позиции в коммуникации; 

учет разных мнений; использование критериев для обоснования своего суждения; 
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- формирование способности к организации своей деятельности, формирование основ 

оптимистического восприятия мира; 

Познавательные УУД:  

- уметь использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения заданий, использование дополнительной литературы, 

использование ресурсов библиотек и Интернета, пользоваться словарями и справочниками 

различных типов; 

- извлечение информации; ориентирование в своей системе знаний; способность к 

саморазвитию, мотивация к познанию; личностная позиция,  анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия; планирование; целеполагание; умение делать предварительный 

отбор источников информации для поиска нового знания, добывать новые знания из 

различных источников, анализировать, обобщать, классифицировать, сравнивать, выделять 

причины и следствия, преобразовывать информацию из одной формы в другую, выбирая 

наиболее удобную. 

 Коммуникативные УУД:  

- донесение своей позиции до других, умение  адекватно воспринимать и передавать 

информацию, формирование умения обосновывать и доказывать свое собственное мнение,  

-  строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной 

речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы 

литературного языка.  

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образователь

ные ресурсы 

Форма 

проведения 

занятий 

Деятельность учителя с 

учетом рабочей 

программы воспитания 

1 Алтайский край - 

наш общий дом!  

1 Инфоурок.ру Групповое 

обсуждение 

- использование 

содержания учебного 

предмета для 

формирования у 

обучающихся 

российских 

традиционных духовно-

нравственных и 

социокультурных 

ценностей, российского 

исторического сознания 

на основе исторического 

просвещения; 

- привлечение 

внимания обучающихся 

к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

предметов, явлений и 

событий, 

2 История Алтайского 

края. Атаман Ермак. 

Освоение Сибири. 

1 school-

collection.edu

.ru/collection/ 

Работа с 

интерактивной 

картой 

3-5 Просмотр и 

обсуждение 

художественного 

фильма «Ермак». 

3 Учи.ру Групповое 

обсуждение 

6-8 Просмотр и 

обсуждение 

документального и 

художественного 

фильма «Демидовы». 

3 school-

collection.edu

.ru/collection/ 

Групповое 

обсуждение 

9-10 Русский изобретатель 

Иван Ползунов. 

2 Инфоурок.ру Исследование 

биографии 

знаменитой 

личности 

11 Барнаул в годы ВОВ. 1 nsportal.ru Конкурс 

рисунков 

12 О чем говорят 

памятники и 

1 nsportal.ru Мини-сочинение 
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артефакты? инициирование 

обсуждений, 

высказываний своего 

мнения, выработки 

своего личностного 

отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, 

лицам; 

- применение 

интерактивных форм 

учебной работы 

обучающихся; 

- побуждение 

обучающихся соблюдать 

нормы поведения, 

правила общения со 

сверстниками и 

педагогами; 

установление и 

поддержку 

доброжелательной 

атмосферы; 

- организация 

шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся над 

неуспевающими 

одноклассниками, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями; 

- инициирование и 

поддержка 

исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся в форме 

индивидуальных и 

групповых проектов; 

применение активных 

форм организации 

учебной деятельности на 

уроке 

13-

14 

Дикая природа 

Сибири. Алтайский 

Заповедник. 

2 Учи.ру Работа с 

интерактивной 

картой 

15 Телецкое озеро. 

Легенды и тайны 

долины реки 

Чулышман. 

1 school-

collection.edu

.ru/collection/ 

Работа с 

интерактивной 

картой 

16 Чуйский тракт- одна 

из самых красивых и 

древних дорог 

России. 

1 Инфоурок.ру Работа с 

интерактивной 

картой 

17 Катунский 

заповедник. Гора 

Белуха. 

1 Учи.ру Работа с 

интерактивной 

картой 

18 Белокуриха. 1 school-

collection.edu

.ru/collection/ 

Работа с 

интерактивной 

картой 

19 Коренные жители 

Алтая. 

1 nsportal.ru Работа с 

интерактивной 

картой 

20-

21 

Малые народы 

Республики Алтай. 

2 school-

collection.edu

.ru/collection/ 

Работа с 

интерактивной 

картой 

22-

23 

Просмотр и 

обсуждение фильма 

В. Пельша 

«Путешествие к 

центру Земли». 

2 Инфоурок.ру Групповое 

обсуждение 

24 Викторина «Природа 

и жители Алтайского 

края» 

1 nsportal.ru викторина 

25 Герман Титов. 

Первый после 

Ю.Гагарина.  

1 Учи.ру Исследование 

биографии 

знаменитой 

личности 

26 Русский самородок. 

Михаил Калашников. 

1 school-

collection.edu

.ru/collection/ 

Исследование 

биографии 

знаменитой 

личности 

27 Писатели Алтая. 

В.Я.Шишков. 

1 nsportal.ru Исследование 

биографии 

знаменитой 

личности 

28 Писатели Алтая. 

В.М. Василий 

Шукшин. 

1 Инфоурок.ру Исследование 

биографии 

знаменитой 

личности 

29 Писатели Алтая. Лев 

Квин. Марк 

1 Учи.ру Исследование 

биографии 
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Юдалевич. знаменитой 

личности 

30 Роберт 

Рождественский. 

1 school-

collection.edu

.ru/collection/ 

Исследование 

биографии 

знаменитой 

личности 

31 Легенды кино. И. 

Пырьев, Е. Савинова, 

В.Золотухин, 

А.Булдаков, Н. 

Усатова, 

А.Панкратов-

Черный. 

1 Учи.ру Исследование 

биографии 

знаменитой 

личности 

32 Известные 

спортсмены Алтая. 

1 Инфоурок.ру Исследование 

биографии 

знаменитой 

личности 

33-

34 

Моя Родина – Алтай! 2 Учи.ру Групповое 

обсуждение 

 

 

Рабочая программа 

курса внеурочной деятельности 

«Разговор о важном» 

8 класс 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Содержание курса «Разговоры о важном» направлено на формирование у обучающихся 

ценностных установок, в т.ч. на созидание, патриотизм и стремление к межнациональному 

единству. Центральные темы курса  – патриотизм, гражданственность, историческое 

просвещение, нравственность, экология. Темы занятий приурочены к государственным 

праздникам, знаменательным датам, традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения 

известных людей–ученых, писателей, государственных деятелей и деятелей культуры. 

• День знаний 

• Наша страна–Россия 

• 165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского 

• День музыки 

• День пожилого человека 

• День учителя 

• День отца 

• Традиционные семейные ценности 

• День народного единства 

• Мы разные, мы вместе 

• День матери 

• Символы России 

• Волонтеры 

• День Героев Отечества 

• День Конституции 

• Тема Нового года. Семейные праздники и мечты. 
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• Рождество 

• Цифровая безопасность и гигиена школьника 

• День снятия блокады Ленинграда 

• 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 

• День российской науки 

• Россия и мир 

• День защитника Отечества 

• Забота о каждом 

• Международный женский день 

• 110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и СССР 

С.В. Михалкова 

• День воссоединения Крыма с Россией 

• Всемирный день театра 

• День космонавтики. Мы – первые! 

• Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

• День Земли 

• День Труда 

• День Победы. Бессмертный полк 

• День детских общественных организаций 

• Россия – страна возможностей 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В результате освоения обучающимися курса внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном» предполагается достичь следующих личностных и метапредметных результатов. 

 Личностные результаты: 

• готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

• активное участие в жизни семьи, школы, местного сообщества, родного края, 

страны; 

• неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

• понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

• представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

• представление о способах противодействия коррупции; 

• готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

• готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь 

людям, нуждающимся в ней); 

• осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

• ценностное отношение к достижениям своей Родины–России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 
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• уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране; 

• ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

• готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

• активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

• ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; 

• повышение уровня экологической культуры, 

осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения; 

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

• осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

• готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

Метапредметные результаты: 

4. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

• устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

• с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

• предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

• выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

• делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 
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• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии 

в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

• оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

• эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

4. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; 

• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику 

и в корректной форме формулировать свои возражения; 

• в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

• публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

• пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприре

шенииконкретнойпроблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 
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• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

• уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

• планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

мозговые штурмы и иные); 

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

• сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

4. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

• самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

• делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

• оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

• различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

• выявлять и анализировать причины эмоций; 

• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

• регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 
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• осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

• признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

• принимать себя и других,  не осуждая; 

• открытость себе и другим; 

• осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты 

Сформировано представление: 

• о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших законах; о базовых национальных российских ценностях; 

• символах государства—Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

• институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; правах и обязанностях гражданина России; 

• народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны; национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 

• религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

• возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

• нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

• роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

• единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

• влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; душевной и физической красоте человека; 

• важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

• активной роли человека в природе. 

Сформировано ценностное отношение: 

• к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; 

своему национальному языку и культуре; 

• семье и семейным традициям; 

• учебе, труду и творчеству; 

• своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

• природе и всем формам жизни. 

Сформирован интерес: 

• к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставками т. п.; 

• общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 

• государственным праздниками важнейшим событиям в жизни России, в жизни 

родного города; 
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• природе, природным явлениями формам жизни; 

• художественному творчеству. 

Сформированы умения: 

• устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

• распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Электронные 

(цифровые) 

образователь

ные ресурсы 

Форма 

проведения 

занятий 

Деятельность 

учителя с учетом 

рабочей 

программы 

воспитания 

 

1 Мы — Россия. 

Возможности — 

будущее 

1 school-

collection.edu.

ru/collection/ 

 

Работа с 

интерактивно

й картой 

- использование 

содержания 

учебного предмета 

для формирования у 

обучающихся 

российских 

традиционных 

духовно-

нравственных и 

социокультурных 

ценностей, 

российского 

исторического 

сознания на основе 

исторического 

просвещения; 

- привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках предметов, 

явлений и событий, 

инициирование 

обсуждений, 

высказываний своего 

мнения, выработки 

своего личностного 

отношения к 

изучаемым 

событиям, явлениям, 

2 Мы — жители 

большой страны 

1 edsoo.ru/Meto

dicheskie_vide

ouroki.htm 

 

Работа с 

интерактивно

й картой 

3 Невозможное 

сегодня станет 

возможным 

завтра (К. Э. 

Циолковский) 

1 apkpro.ru/razg

ovory-o-

vazhnom/ 

Интеллектуал

ьный марафон 

4 Обычаи и 

традиции моего 

народа: как 

прошлое 

соединяется с 

настоящим? 

1 apkpro.ru/razg

ovory-o-

vazhnom/ 

Работа с 

историческим

и 

документами 

5 Какие качества 

необходимы 

учителю? 

1 school-

collection.edu.

ru/collection/ 

 

Фестиваль 

идей 

6 Отчество — от 

слова 

„отец“ 

1 apkpro.ru/razg

ovory-o-

vazhnom/ 

Мини-

сочинение 

7 Что мы музыкой  

зовём 

1 apkpro.ru/razg

ovory-o-

vazhnom/ 

Групповое 

обсуждение 

8 Счастлив тот, кто 

счастлив у себя 

1 edsoo.ru/Meto

dicheskie_vide

Мини-

сочинение 
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дома ouroki.htm 

 

лицам; 

- применение 

интерактивных форм 

учебной работы 

обучающихся; 

- побуждение 

обучающихся 

соблюдать нормы 

поведения, правила 

общения со 

сверстниками и 

педагогами; 

установление и 

поддержку 

доброжелательной 

атмосферы; 

- организация 

шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся над 

неуспевающими 

одноклассниками, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями; 

- инициирование и 

поддержка 

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

обучающихся в 

форме 

индивидуальных и 

групповых проектов; 

применение 

активных форм 

организации 

учебной 

деятельности на 

уроке 

 

9 Мы — одна 

страна 

1 school-

collection.edu.

ru/collection/ 

 

Работа с 

интерактивно

й картой 

10 Языки и 

культура 

народов 

России: 

единство 

в разнообразии 

1 edsoo.ru/Meto

dicheskie_vide

ouroki.htm 

 

Работа с 

интерактивно

й картой 

11 Мама — главное 

слово в каждой 

судьбе 

1 school-

collection.edu.

ru/collection/ 

 

Конкурс 

стихов 

12 Двуглавый 

орёл: история 

легендарного  

герба 

1 apkpro.ru/razg

ovory-o-

vazhnom/ 

Интеллектуал

ьный марафон 

13 Жить — значит  

действовать 

1 apkpro.ru/razg

ovory-o-

vazhnom/ 

Интеллектуал

ьный марафон 

14 Россия 

начинается с 

меня? 

1 school-

collection.edu.

ru/collection/ 

 

Работа с 

интерактивно

й картой 

15 Повзрослеть — 

это значит, 

чувствовать 

ответственность 

за других. (Г. 

Купер) 

1 apkpro.ru/razg

ovory-o-

vazhnom/ 

Интеллектуал

ьный марафон 

16 Светлый 

праздник 

Рождества 

1 edsoo.ru/Meto

dicheskie_vide

ouroki.htm 

 

Литературная 

гостиная 

17 Полёт мечты 1 apkpro.ru/razg

ovory-o-

vazhnom/ 

Конкурс 

рисунков 

18 Правила 

продвинутого 

пользователя 

Интернета 

1 school-

collection.edu.

ru/collection/ 

 

Интеллектуал

ьный марафон 

19 Ты выжил, город 

на Неве… 

1 apkpro.ru/razg

ovory-o-

vazhnom/ 

Работа 

с 

интерактивно

й картой 

20 С чего 

начинается театр? 

1 apkpro.ru/razg

ovory-o-

Фестиваль 

идей 
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vazhnom/ 

21 Научные прорывы 

моей страны 

1 edsoo.ru/Meto

dicheskie_vide

ouroki.htm 

 

Интеллектуал

ьный марафон 

22 Россия в мире 1 apkpro.ru/razg

ovory-o-

vazhnom/ 

Работа с 

интерактивно

й картой 

23 Тот, кто не может 

благодарить, не 

может и получать 

благодарность 

1 school-

collection.edu.

ru/collection/ 

 

Групповое 

обсуждение 

24 Мы всё можем 1 edsoo.ru/Meto

dicheskie_vide

ouroki.htm 

 

Интеллектуал

ьный марафон 

25 Мужских и 

женских 

профессий 

больше нет? 

1 apkpro.ru/razg

ovory-o-

vazhnom/ 

Фестиваль 

идей 

26 Гимн России 1 apkpro.ru/razg

ovory-o-

vazhnom/ 

Работа с 

историческим

и 

документами 

27 Крым на карте 

России 

1 edsoo.ru/Meto

dicheskie_vide

ouroki.htm 

 

Работа с 

интерактивно

й картой 

28 «Искусство 

— одно из 

средств 

различения 

доброго от 

злого». 

(Л. Толстой) 

1 school-

collection.edu.

ru/collection/ 

 

Конкурс 

творческих 

работ 

29 Истории великих 

людей, которые 

меня впечатлили 

(ко Дню 

космонавтики) 

1 apkpro.ru/razg

ovory-o-

vazhnom/ 

Мини-

сочинение 

30 Есть такие вещи, 

которые нельзя 

простить? 

1 edsoo.ru/Meto

dicheskie_vide

ouroki.htm 

 

Фестиваль 

идей 

31 Сохраним планету 

для будущих 

поколений 

1 apkpro.ru/razg

ovory-o-

vazhnom/ 

Социальная 

реклама 

32 «Если ты не 

умеешь 

использовать 

минуту, ты зря 

1 apkpro.ru/razg

ovory-o-

vazhnom/ 

Групповое 

обсуждение 
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проведёшь 

и час, и день, и 

всю жизнь». 

(А. Солженицын) 

33 Словом можно 

убить, словом 

можно спасти, 

словом можно 

полки за собой 

повести... 

1 school-

collection.edu.

ru/collection/ 

 

Конкурс 

стихов 

34 Какие существуют 

детские 

общественные 

организации? 

1 edsoo.ru/Meto

dicheskie_vide

ouroki.htm 

 

Интеллектуал

ьный марафон 

35 Дай каждому дню 

шанс стать самым 

лучшим в твоей 

жизни. (Марк 

Твен) 

1 school-

collection.edu.

ru/collection/ 

 

Фестиваль 

идей 

 

Рабочая программа 

курса внеурочной деятельности 

«Мой выбор» 

8 класс 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Тема 1. Что такое профориентация (1 час)  

Профессиональная деятельность как способ самореализации личности. Обсуждение правил 

работы на занятиях.  

Тема 2. Рынок образовательных услуг и рынок труда в стране, области, городе (2 часа) 

Система профессионального образования в РФ и возможности приобретения профессии в РФ, 

в Алтайском крае, а также городе Барнауле. Государственные и коммерческие организации, 

оказывающие услуги по профориентации трудоустройству молодежи в регионе. Просмотр 

информационных роликов колледжей и техникумов города и области, а также визитные 

карточки градообразующих предприятий.  

Тема 3. Востребованные профессии на рынке труда города и области (2 часа) Профессии, 

которые востребованы на современном рынке труда в городе, в области. Профессии рабочих 

специальностей.  

Экскурсия. (3 часа) Теоретические аспекты профориентации (2 часа) Знакомство с понятием 

“профессия”, профессиограмма. Классификация профессий по Е.А. Климову: типы профессий, 

требования профессии к человеку, орудия труда, условия труда. Формирование теоретических 

представлений и понятий, связанных с миром профессий. Активизация умственной 
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активности. Диагностические методики: ДДО. Профориентационная игра: «Ассоциации». 

Развивающие процедуры: обсуждение результатов диагностических тестов.  

Тема 4. Анализ профессий, профессиограмма (2 часа) Теоретические аспекты 

профориентации Знакомство с понятием «профессия». Составление формулы профессии, 

анализ профессии. Формирование представлений учащихся об основных психологических 

признаках профессиональной деятельности как обобщенных качествах, характеризующих 

виды профессионального труда; выработка умения анализировать профессиональную 

деятельность на основе указанных признаков. Практическая работа: составление формул 

профессий. Профориентационная игра: «Угадай профессию».  

Тема 5. Основные подходы к индивидуальному выбору профессии (2 часа) Темперамент и 

выбор профессии. Интересы и выбор профессии. Склонности и профессиональная 

направленность. Диагностические методики: «Карта интересов» Е.А. Климова. Развивающие 

процедуры: обсуждение результатов диагностических тестов.  

Экскурсия. (3 часа) 

Тема 6. Здоровье и выбор профессии. Как правильно выбрать профессию (2 часа) 

Свойства нервной системы, их взаимосвязь с индивидуальными особенностями поведения 

личности, значение нервной системы в профессиональной деятельности. Понятие 

«неблагоприятные производственные факторы». Работоспособность. Условия и режим 

работы. Практическая работа: знакомство с нормативными документами по охране труда.  

Тема 7. Профессионально-важные качества. Профессиональный тип личности (2 часа) 

Определение своего профессионального типа личности. Ошибки, которые наиболее часто 

допускаются при выборе профессии. Диагностические методики: «Профессиональный тип 

личности» Дж. Голланда. Развивающие процедуры: обсуждение результатов диагностических 

тестов.  

Тема 8. Типология профессий. Профессиональная перспектива (2 часа) Типология 

профессий по Клинову. Профессии типа человек-человек, человек-природа, человек-знак, 

человек- техника, человек -художественный образ. Понятие о профессиональной пригодности. 

Профессионально важные качества личности. Призвание. Целеустремлённость. Развивающие 

процедуры: дискуссия на тему «Мой выбор – моё призвание». 

Экскурсия (3 часа) 

Тема 9. Региональный рынок труда. Особенности и тенденции развития (2 часа) 

Состояние регионального рынка труда будет зависеть еще и от других факторов. На основе 

различных статистических данных, которыми занимаются специальные службы... 

Тема 10. Деловая игра «Кадровый вопрос» (1 часа) Актуализация осознанного 

самостоятельного выбора (самоопределения) учащимися профессионального пути. 
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Знакомство с новыми профессиями. Развитие навыков целеполагания и планирования. 

Формирование информационного пространства.  

Тема 11. Навыки самопрезентации. Основы технологической культуры (2 часа) Резюме, 

правила составления. Навыки самопрезентации. Деловой этикет и его составляющие. 

Введение понятия «профессиональное взаимодействие». Профессиональная этика и культура 

деловых взаимоотношений. Профессиональное становление.  

Тема 12. Секреты и мотивы выбора профессии. (2 часа) Тактика осуществления «выбора»: 

«хочу» — «могу» — «надо». Профессиональные интересы. Активная роль личности при 

выборе профессии. Практическая работа: конференция «Профессия, которую я выбираю» — 

подготовка и защита профориентационных проектов — презентация профессий на тему: 

«Профессия, которую я выбираю».  

Экскурсия. (3 часа) 

Итоговый урок. Защита проектов «Профессия, которую я выбираю» (1 час).  

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  

 Личностные результаты проявляются в индивидуальных особенностях, которые 

развиваются в процессе творческой и учебной деятельности обучающихся и отражают: 

 — сформированность готовности выпускников школы к непрерывному образованию и труду 

с учетом потребностей нашего города, его развития и благополучия;  

— коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

различных видах деятельности;  

— приобретение практического опыта, соответствующего интересам, склонностям личности 

школьника и профилю дальнейшего обучения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной практической деятельности учащихся, и 

отражают умения: 

 — самостоятельно ставить новые учебные, познавательные задачи и осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы их решения;  

— адекватно оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

 — осуществлять контроль по результатам и способам действия и вносить необходимые 

коррективы;  

— устанавливать причинно-следственные связи;  

— рассуждать и делать умозаключения и выводы;  

—владеть логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

ассоциаций, аналогий и классификации;  
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— организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

— работать индивидуально и в группе: формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение, находить общее решение;  

— осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

— пользоваться информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ-компетентности);  

— понимать многофункциональность искусства и его значимость для разных областей 

культуры; Предметные результаты изучения профориентации в основной школе включают:   

—расширение сферы познавательных интересов,  

—гармоничное интеллектуальное и эмоциональное развитие, развитие устойчивой 

потребности в общении;  

— сформированность понимания социально-экономических особенностей, перспектив 

развития регионального рынка труда, и, как следствие, желание учащихся жить и работать на 

благо своего города;  

— осознанное применение специальной терминологии для обоснования собственной точки 

зрения;  

— воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, владение практическими 

умениями и навыками. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Коли

честв

о 

часов 

Электронн

ые 

(цифровые) 

образовател

ьные 

ресурсы 

Форма 

проведени

я занятий 

Деятельность учителя 

с учетом рабочей 

программы 

воспитания 

 

1 Что такое 

профориентация 

1 

 

educont.ru 

Nsportal.ru      

school-

collection.edu 

Образовател

ьные 

платформы:

Учи.ру, 

Якласс,Инфо

урок.ру 

комбиниро

ванный 

урок, 

конференц

ия,  

«круглый 

стол»,  

пресс-

конференц

ия, 

индивидуа

льные и 

групповые 

беседы, 

демонстра

ция кино- 

- использование 

содержания учебного 

предмета для 

формирования у 

обучающихся 

российских 

традиционных 

духовно-нравственных 

и социокультурных 

ценностей, российского 

исторического 

сознания на основе 

исторического 

просвещения; 

- привлечение 

внимания обучающихся 

2-3 Рынок 

образовательных 

услуг в стране, 

области, городе. 

2 

 

4-5 Востребованность 

профессий на 

рынке труда 

города и области 

2 

 

6-8 Экскурсия на 

хлебобулочный 

завод 

3 

 

9-

10 

Анализ 

профессий, 

профессиограмма 

2 
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11-

12 

 Основные 

подходы к 

индивидуальному 

выбору 

профессии. 

2 

 

и 

видеофиль

мов, 

семинары, 

встреча с 

представит

елями 

отдельных 

профессий, 

конкурс, 

составлени

е и 

решение 

профориен

тационных 

кроссвордо

в  

к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

предметов, явлений и 

событий, 

инициирование 

обсуждений, 

высказываний своего 

мнения, выработки 

своего личностного 

отношения к 

изучаемым событиям, 

явлениям, лицам; 

- применение 

интерактивных форм 

учебной работы 

обучающихся; 

- побуждение 

обучающихся 

соблюдать нормы 

поведения, правила 

общения со 

сверстниками и 

педагогами; 

установление и 

поддержку 

доброжелательной 

атмосферы; 

- организация 

шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся над 

неуспевающими 

одноклассниками, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями; 

- инициирование и 

поддержка 

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

обучающихся в форме 

индивидуальных и 

групповых проектов; 

применение активных 

форм организации 

учебной деятельности 

на уроке 

 

13-

15 

Экскурсия на 

кондитерскую 

фабрику. 

3 

 

16-

17 

Здоровье и выбор 

профессии. Как 

правильно 

выбрать 

профессию  

2 

 

18-

19 

Профессионально

-важные качества. 

Профессиональны

й тип личности. 

2 

 

20-

21 

Типология 

профессий. 

Профессиональна

я перспектива. 

2 

 

22-

24 

Экскурсия в 

Барнаульский 

станкостроительн

ый завод/ 

Барнаултрансмаш

/завод 

мехпрессов. 

3 

 

25-

26 

Региональный 

рынок труда. 

Особенности и 

тенденции 

развития 

2 

 

27 Деловая игра 

«Кадровый 

вопрос» 

1 

28-

29 

Навыки 

самопрезентации. 

Основы 

технологической 

культуры. 

2 

30-

31 

Секреты  и 

мотивы выбора 

профессии. 

2 

32-

33 

Экскурсия в 

телецентр. 

3 

34 Итоговый урок. 

Защита проектов 

«Профессия, 

1 
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которую я 

выбираю».  

 

 

 

Рабочая программа 

курса внеурочной деятельности 

«Функциональная грамотность» 

9 класс 

 

Содержание программы элективного курса 

Управление денежными средствами семьи(9ч) 

Происхождение денег. Источники денежных средств семьи. Контроль семейных расходов. 

Построение семейного бюджета. 

Способы повышения семейного благосостояния (6ч) 

 Способы увеличения семейных доходов с использованием услуг финансовых организаций. 

Финансовое планирование как способ повышения финансового благосостояния. 

 Риски в мире денег (6ч) 

 Особые жизненные ситуации и как сними справиться. Финансовые риски. 

Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем (8ч) 

Банки и их роль в жизни семьи. Собственный бизнес. Валюта в современном мире. 

Человек и государство: как они взаимодействуют (6ч) 

Налоги и их роль в жизни семьи. Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в 

старости. 

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 

• сформированность ответственности за принятие решений в сфере личных финансов; 

• готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять обязанности, 

возникающие в связи с взаимодействием с различными финансовыми институтами; 

• готовность и способность к финансово-экономическому образованию и самообразованию 

во взрослой жизни; 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в социально-

экономической жизни общества; 

• заинтересованность в развитии экономики страны, в благополучии и процветании своей 

Родины. 

   Метапредметные 

Познавательные: 

• умение анализировать экономическую и/или финансовую проблему и определять 

финансовые и государственные учреждения, в которые необходимо обратиться для её 

решения; 

• нахождение различных способов решения финансовых проблем и оценивание последствий 

этих проблем; 

• умение осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование своего финансового 

поведения; 

• установление причинно-следственных связей между социальными и финансовыми 
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явлениями и процессами; 

• умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных и семейных финансов и 

оценивать последствия своих действий и поступков. 

Регулятивные: 

• умение самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в финансовой сфере, 

выдвигать версии её решения, определять последовательность своих действий по её 

решению; 

• проявление познавательной и творческой инициативы в пр менении полученных знаний и 

умений для решения задач в области личных и семейных финансов; 

• контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения действий по 

изучению финансовых вопросов на основе выработанных критериев; 

• самостоятельное планирование действий по изучению финансовых вопросов, в том числе в 

области распоряжения личными финансами. 

Коммуникативные: 

• умение вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и продвигать 

предлагаемые идеи; 

• формулирование собственного отношения к различным финансовым проблемам 

(управление личными финансами, семейное бюджетирование, финансовые риски, 

сотрудничество с финансовыми организациями и т. д.); 

• умение анализировать и интерпретировать финансовую информацию, полученную из 

различных источников, различать мнение (точку зрения), доказательство (аргумент), факты. 

Предметные: 

• владение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, 

человеческий капитал, благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, 

банк, инвестиционный фонд, финансовое планирование, форс-мажор, страхование, 

финансовые риски, бизнес, валюта и валютный рынок, прямые и косвенные налоги, 

пенсионный фонд и пенсионная система; 

• владение знаниями: 

• о структуре денежной массы; 

• о структуре доходов населения страны и способах её определения; 

• о зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи; 

• о статьях семейного и личного бюджета и способах их корреляции; 

• об основных видах финансовых услуг и продуктов, предназначенных для физических лиц; 

• о возможных нормах сбережения; 

• о способах государственной поддержки в случае возникновения сложных жизненных 

ситуаций; 

• о видах страхования; 

• о видах финансовых рисков; 

• о способах использования банковских продуктов для решения своих финансовых задач; 

• о способах определения курса валют и мест обмена 

 

Тематическое планирование 
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем уроков 
Кол

ичес

тво 

часо

в 

Форма 

проведен

ия 

занятий 

Электронн

ые 

(цифровые

) 

образовате

льные 

ресурсы 

Деятельность учителя 

с учетом рабочей 

программы 

воспитания 

Раздел 1. Управление денежными 

средствами семьи. 

беседа 

тестиров

ание 

Защита 

проекто

в 

практик

ум 

https://www

.yaklass.ru/  

https://educ

ont.ru/  

 

- использование 

содержания учебного 

предмета для 

формирования у 

обучающихся российских 

традиционных духовно-

нравственных и 

социокультурных 

ценностей, российского 

исторического сознания 

на основе исторического 

просвещения; 

- привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

предметов, явлений и 

событий, инициирование 

обсуждений, 

высказываний своего 

мнения, выработки своего 

личностного отношения к 

изучаемым событиям, 

явлениям, лицам; 

- применение 

интерактивных форм 

учебной работы 

обучающихся; 

- побуждение 

обучающихся соблюдать 

нормы поведения, 

правила общения со 

сверстниками и 

педагогами; установление 

и поддержку 

доброжелательной 

атмосферы; 

- организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся над 

неуспевающими 

одноклассниками, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями; 

- инициирование и 

поддержка 

1 Тема1. 

Происхождение денег 

2 

2 Тема2. Источники 

денежных средств 

семьи. 

2 

3 Тема3. Контроль 

семейных расходов. 

2 

4 Тема 4. Построение 

семейного бюджета. 

3 

Раздел 2. Способы повышения 

семейного благосостояния. 

5 Тема 5. Способы 

увеличения семейных 

доходов с 

использованием услуг 

финансовых 

организаций. 

2 

6 Тема6. Финансовое 

планирование как 

способ повышения 

финансового 

благосостояния. 

4 

7 Раздел 3. Риски в 

мире денег. 

 

 

8 Тема 7. Особые 

жизненные ситуации 

и как сними 

справиться. 

3 

9 Тема8. Финансовые 

риски. 

3 

Раздел 4. Семья и финансовые 

организации: как сотрудничать без 

проблем. 

10 Тема 9. Банки и их 

роль в жизни семьи. 

2 

11 Тема10. Собственный 

бизнес 

2 

12 Тема11. Валюта в 

современном мире 

4 

Раздел 5. Человек и государство: как 
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они взаимодействуют. исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся в форме 

индивидуальных и 

групповых проектов; 

применение активных 

форм организации 

учебной деятельности на 

уроке 

13 Тема12. Налоги и их 

роль в жизни семьи. 

2 

14 Тема13.  

Пенсионное 

обеспечение и 

финансовое 

благополучие в 

старости. 

2 

15 Итоговое обобщение. 1 

 

 

Рабочая программа 

курса внеурочной деятельности 

«Люблю тебя, мой Барнаул» 

9 класс 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА 

Содержание курса «Люблю тебя, мой Барнаул» направлено на формирование у 

обучающихся ценностных установок, в т.ч. на созидание, патриотизм и стремление к 

межнациональному единству. Центральные темы курса – патриотизм, гражданственность, 

историческое просвещение, нравственность, экология. Темы занятий приурочены к 

государственным праздникам, знаменательным датам, традиционным праздникам, 

годовщинам со дня рождения известных людей–ученых, писателей, государственных деятелей 

и деятелей культуры. 

Программа внеурочной деятельности состоит из 4 разделов, включающих в себя экскурсии 

по историческим местам города Барнаула.  

Раздел 1.  «Барнаул демидовский» (10 ч.) 

Раздел 2.  «Барнаульский ренессанс» (5 ч.) 

Раздел 3.  «Уголок Петербурга» (10 ч.) 

Раздел 4. «Барнаул Купеческий» (10 ч.) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Предметные результаты обучения . 

Учащийся должен уметь:  

• объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную 

деятельность людей;  

• объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека;  

• объяснять значение географической науки в изучении и преобразовании природы, 

приводить соответствующие примеры.  

Метапредметные результаты обучения . 

5. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия 

• ставить учебные задачи;  

• вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

• выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи;  
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• планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, 

задачами и условиями;  

• оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями;  

• классифицировать информацию в соответствии с выбранными признаками;  

• сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам;  

• структурировать информацию;  

• формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации;  

• владеть навыками анализа и синтеза;  

• искать и отбирать необходимые источники информации;  

• использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего 

пользования, включая поиск, построение и передачу информации, презентацию 

выполненных работ на основе умений безопасного использования средств 

информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет;  

• представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах;  

• работать с текстом и вне текстовыми компонентами: составлять тезисный план, 

выводы, конспект, тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в 

другой (текст в таблицу, карту в текст и т. п.);  

• использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи;  

• создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными 

задачами;  

• выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении;  

• вести дискуссию, диалог;  

• находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения.  

2) базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах; 
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 3) работа с информацией: 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой 

и их комбинациями; 

• оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

• эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

• Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

• в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

• публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты 

с использованием иллюстративных материалов; 

• овместная деятельность: 

• пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприрешениик

онкретнойпроблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 
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• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

• уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

• планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, мозговые штурмы и иные); 

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

• сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчета перед группой. 

 Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

• Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

• самоорганизация: 

• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

• самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; 

• делать выбор и брать ответственность за решение; 

• самоконтроль: 

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

• оценивать соответствие результата цели и условиям; 

• эмоциональный интеллект: 
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• различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

• выявлять и анализировать причины эмоций; 

• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

 Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Личностные результаты обучения  

Учащийся должен обладать:  

• российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознанием своей 

этнической принадлежности, знанием истории, культуры своего народа,  

• своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоением 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; чувством ответственности и долга перед Родиной;  

• ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 

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

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования;  

• целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и 

общественной практики;  

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименовани

е разделов т 

тем  уроков 

Коли

честв

о 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы. 

Форма 

проведения 

занятий. 

Деятельность учителя с 

учетом рабочей 

программы воспитания 

 Раздел 1. Барнаул демидовский - использование 

содержания учебного 

предмета для 

формирования у 

обучающихся 

российских 

традиционных духовно-

нравственных и 

социокультурных 

ценностей, российского 

исторического сознания 

на основе 

исторического 

просвещения; 

- привлечение 

внимания обучающихся 

к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

предметов, явлений и 

событий, 

инициирование 

обсуждений, 

1 Начало 

рудознатства 

и горного 

дела на Алтае 

1 https://www.barna

ul-

altai.ru/info/barna

ul/altai/gorn.php 

Беседа 

2 Постройка 

Барнаульског

о 

медеплавильн

ого завода 

1 http://altlib.ru/terri

torii/barnaul/barna

ulskiy-

serebroplavilnyiy-

zavod/ 

Работа с 

интернет-

публикаци

ями 

3 Барнаульский 

завод 1744 - 

1747 гг. 

1 https://www.barna

ul-

altai.ru/info/barna

ul/altai/gorn.php 

Беседа 

4-5 Внешний вид 

поселка 

Барнаульског

о завода 

2 https://barnaul.org

/upload/medialibr

ary/cd2/Buklet-

_Serebroplavilnyy

-zavod.pdf 

Проблемна

я дискусия 

6-7 И.И. 

Ползунов 

(1729-1766 

2 http://altlib.ru/pers

onalii/ivan-

ivanovich-

polzunov-1729-

Анализ 

биографии 
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гг.) и его 

изобретение 

1766/ высказываний своего 

мнения, выработки 

своего личностного 

отношения к 

изучаемым событиям, 

явлениям, лицам;- применение интерактивных форм учебной работы обучающихся; 

- побуждение 

обучающихся 

соблюдать нормы 

поведения, правила 

общения со 

сверстниками и 

педагогами; 

установление и 

поддержку 

доброжелательной 

атмосферы; 

- организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся над 

неуспевающими 

одноклассниками, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями; 

- инициирование и 

поддержка 

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

обучающихся в форме 

индивидуальных и 

групповых проектов; 

применение активных 

форм организации 

учебной деятельности 

на уроке 

8-

10 

Экскурсия на 

Демидовскую 

площадь 

3  Экскурсия 

 Раздел 2. Барнаульский «ренессанс» 

11 Барнаульский 

сереброплави

льный завод 

1 https://ru.wikipedi

a.org/wiki/Барнау

льский_сереброп

лавильный_завод 

Работа с 

интернет-

публикаци

ями 

12 Управление 

округом и 

городом 

1 https://staslandia.r

u/serebroplavilny

y-zavod 

Проблемна

я дискусия 

13-

14 

Внешний 

облик города 

2 https://staslandia.r

u/kupecheskiy-

barnaul 

Групповое 

обсуждени

е 

15 Атрибуты городской 

жизни 

1 

https://susanintop.

com/evropa/rossij

a/altajskij-

kraj/barnaul 

Работа с 

интернет-

публикаци

ями 

 Раздел 3. «Уголок Петербурга» 

16 Барнаул и 

барнаульцы 

1 http://altlib.ru/terri

torii/barnaul/barna

ul-malenkiy-

peterburg/ 

Групповое 

обсуждени

е 

17-

18 

Внешний 

облик 

Барнаула 

2 http://altlib.ru/terri

torii/barnaul/barna

ul-malenkiy-

peterburg/ 

Беседа 

19-

21 

Экскурсия в 

историческую 

часть города 

(ул. Мало-

Тобольская, 

ул. Пушкина, 

ул. Гоголя) 

3  Экскурсия 

22 Быт и нравы 1 http://altlib.ru/terri

torii/barnaul/barna

ul-malenkiy-

peterburg/ 

Литератур

ная 

гостиная 

23-

25 

Экскурсия в 

Государствен

ный 

художественн

ый музей 

Алтайского 

края 

3  Экскурсия 

 Раздел 4. Барнаул купеческий (1861 – 1893 гг.) 

26 Население 

Барнаула 

1 https://gorodarus.r

u/barnaul.html 
Анализ 

статистиче

ских 

данных 
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27 Промышленн

ость города 

1 https://metaprom.r

u/regions/barnaul.

html 

Беседа, 

проекты  

28 Торговля 1 https://staslandia.r

u/kupecheskiy-

barnaul 

Беседа 

29 Транспорт 1 https://staslandia.r

u/fotoportret-

novogo-barnaula-

1 

Беседа 

30-

31 

Внешний 

облик города 

1 https://staslandia.r

u/kupecheskiy-

barnaul 

Групповое 

обсуждени

е 

32 Народное 

образование 

1 https://gkd.ru/475

422a-stolitsa-

altayskogo-kraya-

barnaul-opisanie-

goroda-naselenie-

dostoprimechateln

osti 

Беседа 

 

33 Наука и 

культура 

1 https://staslandia.r

u/kupecheskiy-

barnaul 

Проблемна

я дискусия 

34-

35 

Итоговое 

обобщение 

1  Дискуссия 

 

Рабочая программа 

курса внеурочной деятельности 

«Разговор о важном» 

9 класс 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА 

Содержание курса «Разговоры о важном» направлено на формирование у обучающихся 

ценностных установок, в т.ч. на созидание, патриотизм и стремление к межнациональному 

единству. Центральные темы курса – патриотизм, гражданственность, историческое 

просвещение, нравственность, экология. Темы занятий приурочены к государственным 

праздникам, знаменательным датам, традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения 

известных людей–ученых, писателей, государственных деятелей и деятелей культуры. 

День знаний 

Наша страна–Россия 

165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского 

День музыки 

День пожилого человека 

День учителя 

День отца 

Традиционные семейные ценности 

День народного единства 

Мы разные, мы вместе 

День матери 

Символы России 

Волонтеры 
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День Героев Отечества 

День Конституции 

Тема Нового года. Семейные праздники и мечты. 

Рождество 

Цифровая безопасность и гигиена школьника 

День снятия блокады Ленинграда 

160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 

День российской науки 

Россия и мир 

День защитника Отечества 

Забота о каждом 

Международный женский день 

110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и СССР С.В. 

Михалкова 

День воссоединения Крыма с Россией 

Всемирный день театра 

День космонавтики. Мы – первые! 

Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

День Земли 

День Труда 

День Победы. Бессмертный полк 

День детских общественных организаций 

Россия – страна возможностей 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты: 

• готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; 

• активное участие в жизни семьи, школы, местного сообщества, родного края, страны; 

• неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

• понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

• представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

• представление о способах противодействия коррупции; 

• готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию 

и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

• готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней); 

• осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

• ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

• уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране; 
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• ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

• готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей 

с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

• активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

• ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

• повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

• осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

• готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

• устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

• с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

• предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

• выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

• делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 
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• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой 

и их комбинациями; 

• оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

• эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

1. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

• в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

• публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 
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• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

• уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

• планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, мозговые штурмы и иные); 

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

• сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

1. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

• самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; 

• делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

• оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 
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• различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

• выявлять и анализировать причины эмоций; 

• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

• регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

• осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

• признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

• принимать себя и других, не осуждая; 

• открытость себе и другим; 

• осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты 

Сформировано представление: 

• о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; о базовых национальных российских ценностях; 

• символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

• институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; правах и обязанностях гражданина России; 

• народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 

• религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

• возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

• нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества 

в жизни человека и общества; 

• роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

• единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

• влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих 

его людей; душевной и физической красоте человека; 

• важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда 

и творчества; 

• активной роли человека в природе. 

Сформировано ценностное отношение: 

• к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; своему 

национальному языку и культуре; 

• семье и семейным традициям; 

• учебе, труду и творчеству; 
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• своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

• природе и всем формам жизни. 

Сформирован интерес: 

• к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 

• общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 

• государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни 

родного города; 

• природе, природным явлениям и формам жизни; 

• художественному творчеству. 

Сформированы умения: 

• устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

• распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям. 

 

Тематическое планирование 
№ 

п/п 

Наименование разделов т 

тем уроков 

Коли

честв

о 

часов 

Электрон

ные 

(цифровы

е) 

образоват

ельные 

ресурсы. 

Форма 

проведени

я занятий. 

Деятельность 

учителя с учетом 

рабочей программы 

воспитания 

1 

 

Мы Россия. Возможности 

будущее 

1 school-

collection.e

du.ru/collec

tion/ 

edsoo.ru/M

etodicheski

e_videouro

ki.htm 

apkpro.ru/r

azgovory-o-

vazhnom/ 

Интеллект

уальный 

марафон 

Групповая 

дискуссия 

Проблемна

я 

дискуссия 

Работа с 

газетными 

публикаци

ями, 

интернет-

публикаци

ями 

Мини-

сочинение 

Дискуссия 

Беседа 

Групповое 

обсуждени

е 

Работа с 

- использование 

содержания учебного 

предмета для 

формирования у 

обучающихся 

российских 

традиционных 

духовно-нравственных 

и социокультурных 

ценностей, 

российского 

исторического 

сознания на основе 

исторического 

просвещения; 

- привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

предметов, явлений и 

событий, 

инициирование 

2 

 

Мы жители большой страны 1 

3 

 

Невозможное сегодня станет 

возможным завтра. 

1 

4 

 

Обычаи и традиции моего 

народа: как прошлое 

соединяется с настоящим? 

1 

5 Какие качества необходимы 

учителю? 

1 

6 

 

Отчество от слова «отец» 1 

7 

 

Что мы музыкой зовем? 1 

8 

 

Счастлив тот, кто счастлив у 

себя дома. 

1 

9 

 

Мы-одна страна 1 

10 

 

Языки и культура народов 

России, единство в 

разнообразии. 

1 

11 Позвони маме 1 
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 интеракти

вной 

картой 

Работа с 

интернет-

материало

м 

Музыкаль

ная 

гостиная 

Анализ 

биографии 

театрально

го деятеля 

Литератур

ная 

гостиная 

Фестиваль 

идей 

Социальна

я реклама 

Творчески

й флешмоб 

обсуждений, 

высказываний своего 

мнения, выработки 

своего личностного 

отношения к 

изучаемым событиям, 

явлениям, лицам; 

- применение 

интерактивных форм 

учебной работы 

обучающихся; 

- побуждение 

обучающихся 

соблюдать нормы 

поведения, правила 

общения со 

сверстниками и 

педагогами; 

установление и 

поддержку 

доброжелательной 

атмосферы; 

- организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся над 

неуспевающими 

одноклассниками, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями; 

- инициирование и 

поддержка 

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

обучающихся в форме 

индивидуальных и 

групповых проектов; 

применение активных 

форм организации 

учебной деятельности 

на уроке 

12 

 

Флаг не только воплощение 

истории, но и отражение 

чувств народов. 

1 

13 

 

Жить-значит действовать 1 

14 

 

Россия начинается с меня? 1 

15 

 

Повзрослеть-это значит 

чувствовать ответственность 

за других.(Г.Купер) 

1 

16 

 

Светлый праздник 

Рождества. 

1 

17 

 

Полет мечты 1 

17 

 

Правила продвинутого 

пользователя интернета 

1 

18 

 

Люди писали дневники и 

верили, что им удастся 

прожить и еще один 

день.(Д.Лихачев) 

1 

19 

 

С чего начинается театр 1 

20 

 

Научные прорывы моей 

страны 

1 

21 

 

Россия в мире 1 

22 

 

Тот, кто не может 

благодарить, не может и 

получать 

благодарность.(Эзоп) 

1 

23 

 

Мы все можем 1 

24 

 

Мужских и женских 

профессий больше нет 

1 

25 

 

Гимн России 1 

26 

 

Крым на карте России 1 

27 

 

Искусство-одно из средств 

различения доброго от 

злого.(Л.Толстой0 

1 

28 

 

Истории великих людей, 

которые меня впечатлили 

1 

29 

 

Есть такие вещи, которые 

нельзя простить? 

1 

30 

 

Сохраним планету для 

будущих поколений. 

1 

31 

 

Если ты не умеешь 

использовать минуту, ты зря 

проведешь и час, и день, и 

всю жизнь. 

(А.Сухомлинский) 

1 

32 

 

Словом можно убить, 

словом можно спасти, 

словом можно полки за 

1 
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собой повести. 

33 

 

Какие существуют детские 

общественные организации? 

1 

34 

 

Дай каждому дню шанс 

стать самым лучшим в твоей 

жизни. ( Пифагор) 

1 

 

 

Рабочая программа 

курса внеурочной деятельности 

«Спортивный час» 

9 класс 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Бег на 30 метров (с). Бег на 60 метров (с). Бег на 100 метров (мин, с). Бег на 2000 метров (мин, 

с). Национальный вид спорта «Лапта». Подтягивание из виса на высокой перекладине 

(количество раз). Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине 90 см (количество раз). 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (количество раз). Рывок гири 16 кг мальчики 

(количество раз). Учебно-тренировочная игра в волейбол. Наклон вперед из положения стоя 

на гимнастической скамье (от уровня скамьи – см). Прыжок в длину с разбега. Прыжок в 

длину с места толчком двумя ногами (см). Поднимание туловища из положения лежа на спине 

(количество раз за 1 мин). Метание мяча весом 150 г (м). Учебно-тренировочная игра в 

баскетбол. Бег на лыжах на 3 км (мин, с). Бег на лыжах на 5 км (мин, с). Кросс на 3 км (бег по 

пересеченной местности) (мин, с). Челночный бег 3x10(с). Учебно-тренировочная игра в 

футбол. Внутри школьная сдача комплекса ГТО с использованием средств базовой 

физической подготовки. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

В результате освоения обучающимися курса внеурочной деятельности «Спортивный 

час» предполагается достичь следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

Личностными результатами программы внеурочной деятельности является формирование 

следующих умений: 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир; 

• ориентация на успех в учебной деятельности и понимание его причин; 

• способность к самооценке на основе критерия успешной деятельности; 

• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1.Регулятивные УУД: 

• умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 
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• планирование общей цели и пути её достижения; 

• распределение функций и ролей в совместной деятельности; 

• конструктивное разрешение конфликтов; 

• осуществление взаимного контроля; 

• оценка собственного поведения и поведения партнёра и внесение необходимых 

коррективов; 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• различать способ и результат действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата. 

2. Познавательные УУД: 

• добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содержанию курса, 

используя дополнительную литературу, свой жизненный опыт; 

• перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать свои правила 

игры на основе знакомых игр; 

• устанавливать причинно-следственные связи.  

3. Коммуникативные УУД: 

• взаимодействие, ориентация на партнёра, сотрудничество и кооперация (в командных 

видах игры); 

• адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 

 

Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Наименование темы 
урока 

Колич
ество 
часов 

Форма 
проведения 
занятий 

Электронные 
(цифровые) 
образователь
ные ресурсы 

Деятельность учителя с 
учетом рабочей 
программы воспитания 

1 Бег на 30 метров (с) 1 тестирование, https://uchi.ru - использование 

https://uchi.ru/
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  учебно-
тренировочно
е занятие 

/ 
https://globall
ab.org/ 
https://educo
nt.ru/ 
https://foxfor
d.ru 

содержания учебного 
предмета для 
формирования у 
обучающихся 
российских 
традиционных духовно-
нравственных и 
социокультурных 
ценностей, российского 
исторического сознания 
на основе 
исторического 
просвещения; 
- привлечение 
внимания обучающихся 
к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 
предметов, явлений и 
событий, 
инициирование 
обсуждений, 
высказываний своего 
мнения, выработки 
своего личностного 
отношения к изучаемым 
событиям, явлениям, 
лицам;-
 применение 
интерактивных форм 
учебной работы 
обучающихся; 
- побуждение 
обучающихся 
соблюдать нормы 
поведения, правила 
общения со 
сверстниками и 
педагогами; 
установление и 
поддержку 
доброжелательной 
атмосферы; 
- организация шефства 
мотивированных и 
эрудированных 
обучающихся над 
неуспевающими 
одноклассниками, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями; 
- инициирование и 

2 Бег на 60 метров (с) 1 
 

3 Бег на 100 метров 
(мин, с) 

1 
 

4 Бег на 2000 метров 
(мин, с) 

1 
 

5-8 Национальный вид 
спорта «Лапта» 

4 
 

9 Подтягивание из виса 
на высокой 
перекладине 
(количество раз) 

1 
 

10 Подтягивание из виса 
лёжа на низкой 
перекладине 90 см 
(количество раз) 

1 
 

11 Сгибание и 
разгибание рук в 
упоре лёжа на полу 
(количество раз)  

1 
 

12 Рывок гири 16 кг 
мальчики 
(количество раз) 

1 
 

13-
15 

Учебно-
тренировочная игра в 
волейбол  

4 
 

16 Наклон вперед из 
положения стоя на 
гимнастической 
скамье (от уровня 
скамьи – см) 

1 
 

17 Прыжок в длину с 
разбега  

1 
 

18 Прыжок в длину с 
места толчком двумя 
ногами (см) 

1 
 

19 Поднимание 
туловища из 
положения  лежа на 
спине (количество 
раз за 1 мин) 

1 
 

20 Метание мяча весом 
150 г (м) 

1 
 

21-
24 

Учебно-
тренировочная игра в 
баскетбол  

4 
 

25 Бег на лыжах на 3 км 
(мин,с) 

1 
 

26 Бег на лыжах на 5 км 
(мин,с) 

1 
 

27 Кросс на 3 км (бег по 1 

https://uchi.ru/
https://globallab.org/
https://globallab.org/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
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пересеченной 
местности) (мин,с) 

 поддержка 
исследовательской и 
проектной деятельности 
обучающихся в форме 
индивидуальных и 
групповых проектов; 
применение активных 
форм организации 
учебной деятельности 
на уроке 

28 Челночный бег 
3x10(с) 

1 
 

29-
32 

Учебно-
тренировочная игра в 
футбол 

3 
 

33-
34 

Внутри школьная 
сдача комплекса ГТО 
с использованием 
средств базовой 
физической 
подготовки. 

2 
 

 ИТОГО 34    

 

 

Рабочая программа 

курса внеурочной деятельности 

«Психология и выбор профессии» 

9 класс 

Содержание 

Что я знаю о своих возможностях (8ч) 

Самооценка и уровень признаний. 

Темперамент и профессия. Определение темперамента. 

Чувства и эмоции. Тест эмоций. Истоки негативных эмоций. 

Стресс и тревожность. 

Определение типа мышления. 

Внимание и память. 

Уровень внутренней свободы. 

Обобщающий. 

Что я знаю о мире профессий. (9 ч) 

Классификации профессий. 

Признаки профессии. 

Определение типа будущей профессии. 

Профессия, специальность, должность. Формула профессии. 

Интересы и склонности в выборе профессии. 

Определение профессионального типа личности. 

Профессионально важные качества. 

Профессия и здоровье. 

Обобщающий. 

Способности и профессиональная пригодность (8ч) 

Способности общие и специальные. 

 Способности к практическим видам деятельности. 

Способности к профессиям социального типа. 

Способности к офисным видам деятельности. 

Способности к предпринимательской деятельности. 

Артистические способности. 

Уровни профессиональной пригодности. 
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Обобщающий. 

Планирование профессиональной карьеры (7ч) 

Мотивы потребности. 

Ошибки в выборе профессии. 

Современный рынок труда. 

Пути получения профессии. 

Навыки самопрезентации. 

Стратегия выбора 

Обобщающий. 

Защита проекта «моя будущая профессия». (2ч) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 Личностные результаты проявляются в индивидуальных особенностях, которые 

развиваются в процессе творческой и учебной деятельности обучающихся и отражают: 

 — сформированность готовности выпускников школы к непрерывному образованию и труду 

с учетом потребностей нашего города, его развития и благополучия;  

— коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

различных видах деятельности;  

— приобретение практического опыта, соответствующего интересам, склонностям личности 

школьника и профилю дальнейшего обучения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной практической деятельности учащихся, и 

отражают умения: 

 — самостоятельно ставить новые учебные, познавательные задачи и осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы их решения;  

— адекватно оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

 — осуществлять контроль по результатам и способам действия и вносить необходимые 

коррективы;  

— устанавливать причинно-следственные связи;  

— рассуждать и делать умозаключения и выводы;  

—владеть логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

ассоциаций, аналогий и классификации;  

— организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

— работать индивидуально и в группе: формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение, находить общее решение;  
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— осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

— пользоваться информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ-компетентности);  

— понимать многофункциональность искусства и его значимость для разных областей 

культуры;  

Предметные результаты изучения профориентации в основной школе включают:   

—расширение сферы познавательных интересов,  

—гармоничное интеллектуальное и эмоциональное развитие, развитие устойчивой 

потребности в общении;  

— сформированность понимания социально-экономических особенностей, перспектив 

развития регионального рынка труда, и, как следствие, желание учащихся жить и работать на 

благо своего города;  

— осознанное применение специальной терминологии для обоснования собственной точки 

зрения;  

— воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, владение практическими 

умениями и навыками. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем уроков 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Электронн

ые 

(цифровые

) 

образовате

льные 

ресурсы 

Форма 

проведени

я занятий 

Деятельность учителя 

с учетом рабочей 

программы 

воспитания 

 

Что я знаю о своих возможностях    

1 Самооценка и уровень 

признаний. 

1 

 

educont.ru 

Nsportal.ru      

school-

collection.e

du 

Образовате

льные 

платформы

:Учи.ру, 

Якласс,Ин

фоурок.ру 

комбиниро

ванный 

урок, 

конференц

ия,  

«круглый 

стол»,  

пресс-

конференц

ия, 

индивидуа

льные и 

групповые 

беседы, 

демонстра

ция кино- 

и 

видеофиль

- использование 

содержания учебного 

предмета для 

формирования у 

обучающихся 

российских 

традиционных 

духовно-нравственных 

и социокультурных 

ценностей, российского 

исторического 

сознания на основе 

исторического 

просвещения; 

- привлечение 

внимания обучающихся 

к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

2 Темперамент и 

профессия. Определение 

темперамента. 

1 

 

3 Чувства и эмоции. Тест 

эмоций. Истоки 

негативных эмоций. 

1 

 

4 Стресс и тревожность.  

5 Определение типа 

мышления. 

1 

6 Внимание и память. 1 

 

7 Уровень внутренней 

свободы. 

1 

 

8 Обобщающий. 1 
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Что я знаю о мире профессий. мов, 

семинары, 

встреча с 

представит

елями 

отдельных 

профессий, 

конкурс, 

составлени

е и 

решение 

профориен

тационных 

кроссвордо

в  

предметов, явлений и 

событий, 

инициирование 

обсуждений, 

высказываний своего 

мнения, выработки 

своего личностного 

отношения к 

изучаемым событиям, 

явлениям, лицам; 

- применение 

интерактивных форм 

учебной работы 

обучающихся; 

- побуждение 

обучающихся 

соблюдать нормы 

поведения, правила 

общения со 

сверстниками и 

педагогами; 

установление и 

поддержку 

доброжелательной 

атмосферы; 

- организация 

шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся над 

неуспевающими 

одноклассниками, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями; 

- инициирование и 

поддержка 

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

обучающихся в форме 

индивидуальных и 

групповых проектов; 

применение активных 

форм организации 

учебной деятельности 

на уроке 

 

9 Классификации 

профессий. 

1 

10 Признаки профессии. 1 

11 Определение типа 

будущей профессии. 

1 

12 Профессия, 

специальность, 

должность. Формула 

профессии. 

1 

13 Интересы и склонности в 

выборе профессии. 

1 

14 Определение 

профессионального типа 

личности. 

1 

15 Профессионально 

важные качества. 

1 

16 Профессия и здоровье. 1 

17 Обобщающий. 1 

Способности и профессиональная 

пригодность 

18 Способности общие и 

специальные. 

1 

19  Способности к 

практическим видам 

деятельности. 

1 

20 Способности к 

профессиям социального 

типа. 

1 

21 Способности к офисным 

видам деятельности. 

1 

22 Способности к 

предпринимательской 

деятельности. 

1 

23 Артистические 

способности. 

1 

24 Уровни 

профессиональной 

пригодности. 

1 

25 Обобщающий. 1 

Планирование профессиональной 

карьеры 

26 Мотивы потребности. 1 

27 Ошибки в выборе 

профессии. 

1 
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28 Современный рынок 

труда. 

1 

29 Пути получения 

профессии. 

1 

30 Навыки 

самопрезентации. 

1 

31 Стратегия выбора 1 

32 Обобщающий. 1 

33 Защита проекта «моя 

будущая профессия». 

1 

34 Защита проекта «моя 

будущая профессия». 

1 

 

 

2.5. Рабочая программа воспитания  

Пояснительная записка 

Воспитательная Программа МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №128» 

разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и 

Плана мероприятий по её реализации в 2021 - 2025 годах (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), 

федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) начального 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

всех уровней общего образования.  

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием 

коллегиальных органов управления общеобразовательной организацией, в том числе советов 

обучающихся, советов родителей (законных представителей); реализуется в единстве урочной 

и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском 

обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; историческое 

просвещение, формирование российской культурной и гражданской идентичности 

обучающихся.  

Рабочая программа воспитания образовательной организации МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №128» включает в себя следующие разделы: целевой, 

содержательный, организационный. К рабочей программе воспитания обязательным 

является приложение - примерный календарный план воспитательной работы.  

Рабочая программа воспитания определяет, каким образом педагоги Школы (учитель, 

классный руководитель, заместитель директора по воспитательной работе, воспитатель, 

педагог дополнительного образования и т.п.) могут реализовать воспитательный потенциал их 

совместной с детьми деятельности и тем самым сделать свою школу воспитывающей 

организацией.  
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Рабочая программа воспитания является обязательной частью Основной образовательной 

программы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №128» 

Рабочая программа воспитания составлена на основе примерной Программы воспитания 

и направлена на решение проблем гармоничного вхождения, учащихся в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Одним из результатов реализации Программы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися начальной школы 

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 показывает, каким образом педагогические работники 

(учитель, классный руководитель, заместитель директора, социальный педагог, старший 

вожатый, педагог - психолог) могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с 

обучающимися деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 

  В центре Программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования находится личностное 

развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира. 

Программа воспитания не является инструментом воспитания: обучающегося 

воспитывает не документ, а педагогический работник - своими действиями, словами, 

отношениями. Программа позволяет педагогическим работникам МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №128» скоординировать свои усилия, направленные на 

воспитание учащихся. 

Цель и задачи воспитания 

Участниками образовательных отношений МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №128» являются педагогические и другие работники общеобразовательной 

организации, обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных 

организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной 

организации. Содержание воспитания обучающихся в определяется содержанием российских 

базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции 

Российской Федерации.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 

996-р).  

Современный российский национальный воспитательный идеал - высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

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 общеобразовательной 

организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
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применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 

усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 

уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям обучающихся, уровням основного общего образования 

 

Уровни образования Целевые приоритеты 

Уровень основного общего 

образования (воспитание учащихся 

среднего возраста ( 5-9 классы)  

Выделение данного приоритета в 

воспитании обучающихся на 

ступени основного общего 

образования связано с 

особенностями обучающихся 

подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В 

этом возрасте особую значимость 

для обучающихся приобретает 

становление их собственной 

жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития 

социально значимых отношений 

обучающихся. 

В воспитании обучающихся 

подросткового возраста 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, 
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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.  

 

ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

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 и дополнительного 

образования, 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, организовывать в школе волонтерскую 

деятельность и привлекать к ней школьников для освоения ими новых видов социально 

значимой деятельности; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 
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10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся; 

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности;  

12) сформировать у учащихся навыки противодействия терроризму, выполнения правил 

поведения, обеспечивающих сохранность их жизни и здоровья в современных условиях и 

алгоритма действий в чрезвычайных ситуациях; 

13) развивать социальное партнерство школы и организаций, учреждений г. Барнаула и 

Алтайского края. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ 

Программа воспитания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №128»  реализуется 

в единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразовательной организации по 

основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

гражданское воспитание - формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; 

патриотическое воспитание - воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

духовно-нравственное воспитание - воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

эстетическое воспитание - формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; 

физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учётом возможностей 

и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

трудовое воспитание - воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

экологическое воспитание - формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

ценности научного познания - воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОСПИТАНИЯ 

На основании требований к личностным результатам освоения обучающимися 
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образовательных программ начального общего, основного общего, установленными в 

соответствующих ФГОС, в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в 

воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть 

направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) 

ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях начального 

общего, основного общего, по направлениям воспитания в соответствии с ФГОС. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины -России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 



775 
 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и 

ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 

поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда 

для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации 

в российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 
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Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний 

о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

 

Содержательный раздел 

 

Уклад МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №128 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №128» (далее – школа) открыто 01.09.2000 г. 

Школа расположена в Индустриальном районе г. Барнаула. Микроучасток, в котором 

расположено учреждение, очерчен крупными автомагистралями, и расположен внутри, тем 

самым обеспечивается безопасность детей для посещения школы.  

Социокультурная среда микрорайона современная, что позволяет сформировать личность 

школьника, способную вести свою деятельность в непрерывно изменяющихся условиях, 

быстрыми темпами осваивать и эффективно применять для достижения целей инновационные 

технологии. 

Для учащихся оборудованы просторные, эстетично оформленные классные кабинеты с 

современной мобильной школьной мебелью, техническими и электронными средствами 

обучения, интерактивным оборудованием, необходимым лабораторным оборудованием  по 

физике,  химии, биологии, технологии.   

В школе созданы соответствующие условия в части материально-технической базы, 

обеспечивающей работу локальных сетей, серверных, автоматизированных рабочих мест 

учителя и ученика, а также оборудованием для проектно-исследовательской деятельности.  

В рамках организации дополнительного образования и внеурочной деятельности в 

образовательной организации имеется: кабинет для занятий хореографией, библиотека с 

читальным залом; актовый зал; 2 спортивных зала; спортивные площадки, стадион.  

Обучение ведется с 1 по 11 класс по трем уровням образования в 60 классах комплектах: 

начальное общее образование - 23 классов, основное общее образование - 32 класса, среднее 

общее образование - 5 классов.    

Форма обучения - очная, очно-заочная, индивидуальное обучение на дому, семейное. 

Обучение проводится в две смены. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 
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принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и индивидуализация воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

В школе целенаправленно происходит моделирование воспитательных систем класса, 

соблюдаются   школьные традиции. Педагоги школы ориентированы на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений. 

Образовательная организация придерживается традиций, заложенных ее основателями. В 

школе проходят разнообразные традиционные  мероприятия: сентябрь - торжественная 

линейка, посвященная Дню знаний «Здравствуй, школа!», октябрь -  День Учителя; ноябрь – 

«День Матери»;  декабрь -  «День конституции»,  «Мастерская Деда Мороза» -  совместная 

творческая деятельность по новогоднему оформлению школы; январь -  февраль - месячник 

гражданско патриотического воспитания, месячник Молодого избирателя,  концерты,  

посвященные Дню защитника Отечества, Смотры песни и строя; март – праздник 

международному женскому Дню; апрель – декада по профориентации «Все работы хороши!»; 

май – выставка рисунков, конкурс чтецов «День Победы», декада безопасности дорожного 

движения  и прочие мероприятия,  связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы., составляют ее основу 

воспитательной системы. Школа расширяет воспитательное пространство, активно 

взаимодействует с социальными партнерами: родителями, учреждениями культуры, спорта, 

другими образовательными организациями микрорайона, города, края. 

В рамках социального партнерства осуществляется сотрудничество с комитетом 

ветеранов Великой Отечественной войне и труда Индустриального района  г. Барнаула, 
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проводятся   волонтёрские акции «Поздравление ветеранов», спортивные праздники «Мы 

вместе!»  

На основе совместного плана работы осуществляется сотрудничество с ОГИБДД 

УМВД России по г. Барнаулу. С учащимися ведется  комплексная работа по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма сотрудниками ОГИБДД г. Барнаула: 

Инспектором ОГИБДД УМВД России по г. Барнаулу старшим лейтенантом полиции 

Котельчук А.А. 

Индивидуальная и дистанционная работа с обучающимися, находящимися в «группе 

риска», состоящими на ведомственном и межведомственном учете осуществляется 

посредством сотрудничества с инспектором ОДН ОУУП ОП по Индустриальному району 

УВМД России по городу Барнаулу младшим лейтенантом В.В. Кузнецовой.  

В школе действует детская организация «Лидер». Школа регулярно включается в 

мероприятия, проводимые в рамках деятельности краевых пилотных площадок регионального 

отделения общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников», активно сотрудничает с районной детской организацией «Ассоциация 

МИР». Опыт выхода за пределы школы положительно влияет на творческое и 

интеллектуальное развитие учащихся, чувство здорового соперничества помогает достигнуть 

хороших результатов. 

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

В Рабочей программе воспитания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №128» 

представлены описания воспитательной работы в рамках основных инвариантных модулей и 

вариативных модулей. 

Инвариантные модули:  

• «Школьный урок» 

• «Предметно-пространственная среда» 

• «Внеурочная деятельность» 

• «Классное руководство»  

• «Основные школьные дела» 

• «Внешкольные мероприятия» 

• «Взаимодействие с родителями» 

• «Самоуправление» 

• «Профилактика и безопасность»  

• «Социальное партнёрство» 

• «Профориентация» 

 

Модуль «Школьный урок» 

 

Основные направления и темы воспитательной работы, формы, средства, методы 

воспитания реализуются через использование воспитательного потенциала учебных 

предметов, курсов и дисциплин (модулей) и отражаются в рабочих программах педагогов.  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

ориентацию на целевые приоритеты, связанны возрастными особенностями их 

воспитанников: 

• максимальное использование   воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 
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духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического 

сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего 

тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждений; 

•  включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в 

формулировках воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной тематики, их 

реализация в обучении; 

• включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

• выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 

на личность, в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализация приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам; 

• применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления;  

• побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной 

организации; установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

• организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

• инициирование и поддержку исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в форме индивидуальных и групповых проектов; применение активных 

форм организации учебной деятельности на уроке: учебные дискуссии, викторины, 

ролевые, деловые и настольные игры и т. п;  

 

 Формы реализация воспитательного потенциала модуля «Школьный урок» 

 - Создание атмосферы доверия ученика к учителю 

- неформальное общение учителя и ученика вне урока;  

- использование на уроках знакомых детям актуальных примеров из книг, 

мультфильмов, игр;  

- применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию игровых методик, дискуссий; 

- использование на уроке групповой работы; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 
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неуспевающими одноклассниками  
- использование потенциала юмора;  

- обращение к личному опыту учеников;  

- внимание к интересам, увлечениям, позитивным особенностям, успехам 

учеников; 

 - проявление участия, заботы к ученику;  

- создание фантазийных миров и воображаемых ситуаций на уроке;  

- создание привлекательных традиций класса/кабинета/урока;  

- признание ошибок учителем;  

- исследовательская и проектная деятельность обучающихся в форме 
индивидуальных и групповых проектов 
- тщательная подготовка к уроку. 

 

Модуль «Предметно-пространственная среда» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №128» предусматривает совместную деятельность 

педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе: 

• оформление внешнего вида внутри здания имеют единую цветовую гамму (бирюзовый, 

голубой).  

• В холле на первом этаже в общеобразовательной организации планируется ремонт 

гардероба и оформление стенда государственной символики Российской Федерации 

(флаг, герб, гимн), размещена карта России. государственной символики Алтайского 

края и города Барнаула (флаг, герб); 

• в образовательной организации по понедельникам в 08.00 и 14-00, еженедельно, 

организована и проводится церемоний поднятия государственного флага Российской 

Федерации. Церемония спуска государственного флага Российской Федерации 

проводится каждую пятницу в 17.00 часов. Для проведения церемонии на территории 

школы и в здании школы имеются специально оборудованные места;  

• в общеобразовательной организации осуществляется еженедельное исполнение гимна 

Российской Федерации во время церемонии поднятия флага, по понедельникам в 08-00 

и 14-00 еженедельно;  

• в рекреации 4 этажа оформлен стенд детской общественной организации «Лидер», где 

размещается информация о новостях в школе, размещен план работы на месяц. Стенд 

выполнен в привлекательной форме. На стенде имеются сменные места для 

размещения новостной информации позитивного гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного содержания, есть возможность размещать фотоотчёты об 

интересных событиях, поздравлениях педагогов и обучающихся. 

• в школе имеется регулярно сменяемая экспозиция творческих работ обучающихся, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга;  

• в образовательной организации осуществляется комплексная работа благоустройству 

всех помещение. Рекреация первого этажа оформлена эстетическим стендами по 

тематике «Безопасность» - «Это должен знать каждый», «Азбука безопасности».  

• Имеются стенды по дорожной и пожарной безопасности. в рекреации начальных 
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классов имеются мягкие модули и скамейки для отдыха; создан зеленый уголок, 

осуществляется работа по озеленению территории при общеобразовательной 

организации; 

• На втором этаже, в рекреации, расположен уголок по безопасности дорожного 

движения.  На территории школы имеется спортивный инвентарь и стадион - зона 

активного отдыха, небольшой парк для   тихих прогулок обучающихся;  

• в библиотеке школы имеется свободный выход в интернет, есть возможность работать  

в читальном зале; 

•  классные руководители, педагоги-предметники вместе с обучающимися, их 

родителями (законными представителями) осуществляют работу по благоустройству, 

оформлению школьных кабинетов, в каждом классе размещен уголок класса, 

информационные стенды, с обязательным разделом «Безопасность». На пришкольной 

территории осуществляется высадка цветочной рассады, выращенной педагогами, 

детьми и родителями;  

• значимые события и праздники, творческие вечера проходят в актовом зале школы, 

оборудованной мультимедийным проекторам. Церемония подъема флага Российской 

Федерации, торжественные линейки проходят перед зданием школы, либо в 

спортивном зале школы, где имеется все необходимое для проведения церемонии 

оборудование;  

• на информационном стенде первого этажа школы регулярно обновляются материалы 

акцентирующих внимание обучающихся на важные для воспитания ценности, 

традиции уклад общеобразовательной организации. По актуальным вопросах 

профилактики и безопасности в образовательной организации на каждом этаже 

размещены стенды «Безопасность пожарная, дорожная, антитеррористическая». На 

первом этаже размещен паспорт безопасности образовательной организации. 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Внеурочная деятельность в образовательной организации организуется по направлениям 

развития личности, определяемым образовательным стандартом: спортивно-  

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное (научно-познавательное), 

общеинтеллектуальное, (научно-познавательное), общекультурное (художественно-

эстетическое). 

Задача школы состоит в вовлечении школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, в предоставлении возможностей для самореализации, личностного развития 

ребенка, для накопления опыта социально значимых отношений. 

В своей работе при организации внеурочной деятельности, мы используем 

оптимизационную модель, которая предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники, в том числе педагоги дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность в школе реализуется через организацию воспитательной 

работы классных руководителей, учителей- предметников, преподавателя организатора ОБЖ, 

педагога-психолога, социального педагога, учителей физической культуры. 

В каждом классе координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также с социально- психологической 

службой школы; 

- организует в классе образовательный и воспитательный процесс, оптимальный для 
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развития положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса; 

- организует социально значимую, творческую деятельность учащихся. 

Преимущества оптимизационной модели: 

- минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность; 

- создание единого образовательного и методического пространства в школе; 

- формирование содержательного и организационного единства всех подразделений школы. 

Дополнительное образование в школе организовано через работу школьных  

объединений, кружков и секций.    

Дополнительное образование в школе: 

- максимально ориентируется на запросы и потребности детей, обучающихся и их 

родителей (законных представителей), 

- обеспечивает психологический комфорт для всех детей, учащихся и 

личностную значимость учащихся, 

- дает шанс каждому раскрыть себя как личность, удовлетворить свои 

индивидуальные познавательные, эстетические, творческие запросы, 

- предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, 

интересам и в индивидуальном темпе, 

- побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и 

самоанализу, 

- обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в 

жизнедеятельности школьного коллектива, 

- позволяет полнее использовать потенциал школьного образования за счет 

углубления, расширения и применения школьных знаний, 

- позволяет расширить общее образование путем реализации досуговых и 

индивидуальных образовательных программ. 

 

Уровень основного общего образования, среднего общего образования 

класс Рабочая программа Количество 

часов 

направления 

5 а 

 Разговоры о важном 1 Духовно-нравственное 

Читательская 

грамотность 

1 Общеинтеллектуальное 

Профориентация 1 Социальное 

ПДД+Люблю тебя, мой 

Барнаул 

1 Общекультурное  

Спортивный час 1 Спортивно-

оздоровительное 

5 б 

 Разговоры о важном 1 Духовно-нравственное 

Читательская 

грамотность 

1 Общеинтеллектуальное 
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Профориентация 1 Социальное 

ПДД+Люблю тебя, мой 

Барнаул 

1 Общекультурное 

Спортивный час 1 Спортивно-

оздоровительное 

5 в 

 Разговоры о важном 1 Духовно-нравственное 

читательская 

грамотность 

1 Общеинтеллектуальное 

Профориентация 1 Социальное 

ПДД+Люблю тебя, мой 

Барнаул 

1 Общекультурное 

Спортивный час 1 Спортивно-

оздоровительное 

5 д 

 Разговоры о важном 1 Духовно-нравственное 

 Читательская 

грамотность 

1 Общеинтеллектуальное 

Профориентация 1 Социальное 

ПДД+Люблю тебя, мой 

Барнаул 

1 Общекультурное 

Спортивный час 1 Спортивно-

оздоровительное 

5 е 

 Разговоры о важном 1 Духовно-нравственное 

Читательская 

грамотность 

1 Общеинтеллектуальное 

Профориентация 1 Социальное 

ПДД+Люблю тебя, мой 

Барнаул 

1 Общекультурное 

Спортивный час 1 Спортивно-

оздоровительное 

5 ж 

 Разговоры о важном  Духовно-нравственное 

Читательская 

грамотность 

 Общеинтеллектуальное 

Профориентация  Социальное 

ПДД+Люблю тебя, мой 

Барнаул 

 Общекультурное 

Спортивный час  Спортивно-

оздоровительное 

6 а 

 Разговоры о важном 1 Духовно-нравственное 

Функциональная 

грамотность 

1 Общеинтеллектуальное 

Твой выбор 1 Социальное 

ПДД+Культура Алтая 1 Общекультурное 

Спортивный час 1 Спортивно-

оздоровительное 

6 б 
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 Разговоры о важном 1 Духовно-нравственное 

Функциональная 

грамотность 

1 Общеинтеллектуальное 

Твой выбор 1 Социальное 

ПДД+Культура Алтая 1 Общекультурное 

Спортивный час 1 Спортивно-

оздоровительное 

6 в  

 Разговоры о важном 1 Духовно-нравственное 

Функциональная 

грамотность 

1 Общеинтеллектуальное 

Твой выбор 1 Социальное 

ПДД+Культура Алтая 1 Общекультурное 

Спортивный час 1 Спортивно-

оздоровительное 

6 г 

 Разговоры о важном 1 Духовно-нравственное 

Функциональная 

грамотность 

1 Общеинтеллектуальное 

Твой выбор 1 Социальное 

ПДД+Культура Алтая 1 Общекультурное 

Спортивный час 1 Спортивно-

оздоровительное 

6 д 

 Разговоры о важном 1 Духовно-нравственное 

Читательская 

грамотность 

1 Общеинтеллектуальное 

Твой выбор 1 Социальное 

ПДД+Культура Алтая 1 Общекультурное 

Спортивный час 1 Спортивно-

оздоровительное 

6 ж 

 Разговоры о важном 1 Духовно-нравственное 

Функциональная 

грамотность 

1 Общеинтеллектуальное 

Твой выбор 1 Социальное 

ПДД+Культура Алтая 1 Общекультурное 

Спортивный час 1 Спортивно-

оздоровительное 

7 а. 

 Разговоры о важном 1 Духовно-нравственное 

Функциональная 

грамотность 

1 Общеинтеллектуальное 

Профориентация 1 Социальное 

ПДД+Мы вместе 1 Общекультурное 

Спортивный час 1 Спортивно-

оздоровительное 

7 б 

 Разговоры о важном 1 Духовно-нравственное 

Функциональная 1 Общеинтеллектуальное 
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грамотность 

Профориентация 1 Социальное 

ПДД+Мы вместе 1 Общекультурное 

Спортивный час 1 Спортивно-

оздоровительное 

7 в 

 Разговоры о важном 1 Духовно-нравственное 

Функциональная 

грамотность 

1 Общеинтеллектуальное 

Профориентация 1 Социальное 

ПДД+Мы вместе 1 Общекультурное 

Спортивный час 1 Спортивно-

оздоровительное 

7 г 

 Разговоры о важном 1 Духовно-нравственное 

Функциональная 

грамотность 

1 Общеинтеллектуальное 

Профориентация 1 Социальное 

ПДД+Мы вместе 1 Общекультурное 

Спортивный час 1 Спортивно-

оздоровительное 

7 д 

 Разговоры о важном 1 Духовно-нравственное 

Функциональная 

грамотность 

1 Общеинтеллектуальное 

Профориентация 1 Социальное 

ПДД+Мы вместе 1 Общекультурное 

Спортивный час 1 Спортивно-

оздоровительное 

7 е 

 Разговоры о важном 1 Духоно-нравственное 

Функциональная 

грамотность 

1 Общеинтеллектуальное 

Профориентация 1 Социальное 

ПДД+Мы вместе 1 Общекультурное 

Спортивный час 1 Спортивно-

оздоровительное 

7 Ж 

 Разговоры о важном  Духовно-нравственное 

Функциональная 

грамотность 

1 Общеинтеллектуальное 

Профориентация 1 Социальное 

ПДД+Мы вместе 1 Общекультурное 

Спортивный час 1 Спортивно-

оздоровительное 

8 а 

 Разговоры о важном 1 Духовно-нравственное 

Функциональная 

грамотность 

(финансовая 

1 Общеинтеллектуальное 
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грамотность) 

Твой выбор 1 Социальное 

Моя малая Родина 1 Общекультурное 

Спортивный час 1 Спортивно-

оздоровительное 

8 б 

 Разговоры о важном 1 Духовно-нравственное 

Функциональная 

грамотность 

(финансовая 

грамотность) 

1 Общеинтеллектуальное 

Твой выбор 1 Социальное 

Моя малая Родина 1 Общекультурное 

Спортивный час 1 Спортивно-

оздоровительное 

8 В 

 Разговоры о важном 1 Духовно-нравственное 

 Функциональная 

грамотность 

(финансовая 

грамотность) 

1 Общеинтеллектуальное 

Твой выбор 1 Социальное 

Моя малая Родина 1 Общекультурное 

Спортивный час 1 Спортивно-

оздоровительное 

8 г 

 Разговоры о важном 1 Духовно-нравственное 

Функциональная 

грамотность 

(финансовая 

грамотность) 

1 Общеинтеллектуальное 

Твой выбор 1 Социальное 

В мире цифр 1 Научно-позавательное 

Спортивный час 1 Спортивно-

оздоровительное 

8 д 

 Разговоры о важном  Духовно-нравственное 

Функциональная 

грамотность 

(финансовая 

грамотность) 

1 Общеинтеллектуальное 

Твой выбор 1 Социальное 

Моя малая Родина 1 Общекультурное 

Спортивный час 1 Спортивно-

оздоровительное 

8 ж 

 Разговоры о важном 1 Духовно-нравственное 

Функциональная 

грамотность 

(финансовая 

грамотность) 

1 Общеинтеллектуальное 
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Твой выбор 1 Социальное 

Моя малая Родина 1 Общекультурное 

Спортивный час 1 Спортивно-

оздоровительное 

8 з 

 Разговоры о важном 1 Духовно-нравственное 

Функциональная 

грамотность 

(финансовая 

грамотность) 

1 Общеинтеллектуальное 

Твой выбор 1 Социальное 

Моя малая Родина 1 Общекультурное 

Спортивный час 1 Спортивно-

оздоровительное 

9 а 

 Разговоры о важном 1 Духовно-нравственное 

Функциональная 

грамотность  

1 Общеинтеллектуальное 

Твой выбор 1 Социальное 

Люблю тебя, мой 

Барнаул 

1 Общекультурное 

Спортивный час 1 Спортивно-

оздоровительное 

9 б 

 Разговоры о важном 1 Духовно-нравственное 

Функциональная 

грамотность  

1 Общеинтеллектуальное 

Твой выбор 1 Социальное 

Люблю тебя, мой 

Барнаул 

1 Общекультурное 

Спортивный час 1 Спортивно-

оздоровительное 

9 в 

 Разговоры о важном 1 Духовно-нравственное 

Функциональная 

грамотность  

1 Общеинтеллектуальное 

Твой выбор 1 Социальное 

Люблю тебя, мой 

Барнаул 

1 Общекультурное 

Спортивный час 1 Спортивно-

оздоровительное 

9 г 

 Разговоры о важном 1 Духовно-нравственное 

Функциональная 

грамотность  

1 Общеинтеллектуальное 

Твой выбор 1 Социальное 

Люблю тебя, мой 

Барнаул 

1 Общекультурное 

Спортивный час 1 Спортивно-

оздоровительное 

9 е 
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 Разговоры о важном 1 Духовно-нравственное 

Функциональная 

грамотность  

1 Общеинтеллектуальное 

Твой выбор 1 Социальное 

Люблю тебя, мой 

Барнаул 

1 Общекультурное 

Спортивный час 1 Спортивно-

оздоровительное 

9 ж 

 Разговоры о важном 1 Духовно-нравственное 

Функциональная 

грамотность  

1 Общеинтеллектуальное 

Твой выбор 1 Социальное 

Химия вокруг нас 1 Научно-познавательная 

Спортивный час 1 Спортивно-

оздоровительное 

 

 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную 

работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном 

классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

 

Блоки Виды деятельности Формы работы, 

Мероприятия 

Работа  

с классом  
- Инициирование и поддержка 

участия класса в 

общешкольных проектах и 

мероприятиях, оказание 

необходимой помощи детям 

в их подготовке, выбор 

актива класса (распределение 

обязанностей по секторам), 

проведении и анализе;  

- выработка совместно со 

школьниками законов класса, 

помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, 

которым они должны 

следовать в школе  сплочение 

коллектива класса  

- организация интересных и 

полезных для личностного 

развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного 

ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-

нравственной творческой, 

профориентационной 

направленности), 

- выбор актива класса 

(распределение 

обязанностей по секторам), 

проведении и анализе;  

-  выработка совместно со 

школьниками законов 

класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила 

общения, которым они 

должны следовать в школе;  

-  сплочение коллектива 

класса; 

-  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 
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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. 

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 отно-шения 

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; членов актива 

органа ученического 

самоуправления; 

планирование 

общеклассных дел;  

- игры и тренинги на 

сплочение и 

командообразование; 

однодневные и 

многодневные походы и 

экскурсии, организуемые 

классными 

руководителями и 

родителями; организация 

праздников, вечеров 

досуга.  

Индивидуальная 

работа с учащимися 
- изучение особенностей 

личностного развития 

обучающихся класса; 

- индивидуальная работа со 

школьниками класса, 

направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в 

которых дети не просто 

фиксируют свои учебные, 

- через наблюдение за 

поведением школьников в 

их повседневной жизни, в 

специально создаваемых 

педагогических ситуациях, 

в играх, погружающих 

ребенка в мир 

человеческих отношений, в 

органи-зуемых педагогом 
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творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и 

в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с 

необходимой помощи     

детям      в      их      

подготовке, классным 

руководителем в начале 

каждого года планируют их, а 

в конце года - вместе 

анализируют свои успехи и 

неудачи; 

- поддержка ребенка в 

решении важных для него 

жизненных проблем 

(налаживания 

взаимоотношений с однок-

лассниками или учителями, 

выбора профессии, вуза и 

дальнейшего 

трудоустройства, 

успеваемости и т.п.) 

- коррекция поведения ребенка 

беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; 

результаты наблюдения 

сверяются с результатами 

бесед классного руково-

дителя с родителями 

школьников, с препо-

дающими в его классе 

учителями, а также - со 

школьным психологом - 

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 

- 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. 

- 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, участие в 

заседаниях школьной 

Службы медиации; 

- проведение МО классных 

руководителей, 

направленных на решение 

конкретных проблем 

класса и интеграцию 

воспитательных влияний 

на школьников 

Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

учащихся 

  

- Регулярное информирование 

родителей о школьных 

успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в 

целом; 

- помощь родителям 

- организация роди-тельских 

собраний, происходящих 

режиме обсуждения 

наиболее острых проблем 

обучения и воспитания 

школь-ников; 
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школьников или их законным 

представителям в 

регулировании отношений 

между ними, администрацией  

школы и учителями- 

предметниками. 

- создание и органи-

зация работы  

родительских комитетов 

классов, участвующих в 

управлении образо-

вательной организацией и 

решении вопросов 

воспитания и обучения их 

детей; 

- привлечение членов семей 

учащихся к организации и 

проведению дел класса; 

- организация на базе класса 

семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, 

направленных на 

сплочение семьи и школы. 

 

В образовательной организации функционируют МО классных руководителей. 

Методическая работа в школе ориентирована на будущее состояние школы, поэтому ее 

результаты так важны для всего как образовательного, так и воспитательного процессов.  

Методические объединения классных руководителей - структурное подразделение 

внутришкольной системы управления воспитательным процессом, координирующее научно 

- методическую и организационную работу классных руководителей, в которых учатся и 

воспитываются учащиеся определенной группы. 

Основные задачи работы методического объединения классных руководителей: 

- повышать уровень профессионализма классного руководителя в сфере его 

педагогической компетенции; 

- создавать условия для развития и совершенствования педагогического мастерства 

каждого классного руководителя; 

- развивать информационную культуру классных руководителей и использование 

информационных технологий на этапе усвоения ФГОС второго поколения; 

- осваивать классным   руководителям   новые   подходы   к   оценке   образовательных 

достижений учащихся; 

- обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов занятий ( в т.ч. 

внеурочной деятельности, классных часов); 

- систематически отслеживать   работу по   накоплению   и   обобщению   актуального 

педагогического опыта классных руководителей через систему научно - практических 

семинаров, методических дней, взаимопосещение мероприятий, уроков, конкурсов 

педагогического мастерства, участия в педагогических чтениях и конференциях; 

- организовывать информационно-методическую и практическую помощь классным 

руководителям в воспитательной работе с учащимися; 

- формировать у классных руководителей теоретическую и практическую базу для 

моделирования системы воспитания в классе; 

- оказывать помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими 

технологиями воспитательного процесса;  
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- повышение творческого потенциала педагогов с учетом их индивидуальных 

способностей; 

- создавать информационно-педагогический банк собственных достижений, обеспечивать 

популяризацию собственного опыта через открытые внеурочные мероприятия, 

самопрезентации, выступления, портфолио. 

 

Модуль «Основные школьные дела» 

Данный модуль рабочей программы воспитания раскрывает уникальность   

воспитательной системы школы, в основе которой находится продуктивно-трудовая 

деятельность учащихся, учителей, родителей и представителей социума, их 

гражданственность, инициативность, ответственность, коллективизм, целеустремленность. 

 

 Мероприятия 

 

формы 

Внешкольный уровень 

- проекты - совместно разрабатываемые и 

реализуемые учащимися и педагогами 

комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу 

социума; 

- открытые дискуссионные площадки. 

Сетевые  проекты - комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, родительских, совместных), 

на которые приглашаются представители 

других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности, 

медицинских и правоохранительных 

органов, в рамках которых обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни 

школы, города, страны; 

 

- проводимые для жителей микрорайона и 

организуемые совместно с социальными 

партнерами и с семьями учащихся 

культурно-массовые мероприятия, которые 

открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их 

в 

деятельную заботу об окружающих; 

- участие во всероссийских акциях, 

посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

- акции, проекты, фестивали, форумы; 

- онлайн-конференции, день 

открытых дверей; 

- спортивные состязания, праздники, 

представления; 

- открытые уроки, декады,   

Школьный уровень 

- общешкольные дела, связанные с 

развитием воспитательной составляющей 

учебной деятельности 

- общешкольные дела, направленные на 

-торжественные линейки в рамках 

празднования памятных дат  в 

соответствии с ежегодным календарем 

образовательных событий, 
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усвоение социально-значимых знаний, 

ценностных отношений к миру, Родине, 

создание условий для приобретения опыта 

деятельного выражения собственной 

гражданской позиции  

приуроченных к государственным и 

национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным 

датам и событиям 

российской истории и культуры;-

общешкольные праздники- 

фестивали; 

- научно-практическая 

конференция, олимпиады; 

- классные часы, выставки 

детских рисунков, уроки 

мужества, направленные на 

формирование толерантности, 

профилактику межнациональной 

розни и нетерпимости, доверия, 

чувства милосердия к жертвам 

терактов, а также ознакомление 

учащихся с основными правилами 

безопасного поведения; 

- цикл мероприятий, посвящённых Дню 

Победы (музейные гостиные, «уроки 

мужества», участие учащихся в 

Почетном карауле «Пост №1», акции 

«Бессмертный полк»; выставки 

рисунков, конкурс чтецов), 

направленных на воспитание чувства 

любви к Родине, гордости за героизм 

народа, уважения к ветеранам 

разработка, создание и популяризация 

школьной символики, символики РДШ  

 

использование флага, гимна, 

эмблемы, логотипа и т.п. школы и 

детских общественных организаций, 

а также символики РДШ  при 

проведении мероприятий 

Оформление интерьера школьных 

помещений  

оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, Новый 

год, День учителя,  8 марта, День 

Победы, День России), уголок 

безопасности, ГТО, правовых знаний 

Размещение на стендах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников 

конкурс рисунков к знаменательным 

датам календаря, выставка фоторабот 

учащихся, стендовая презентация, 

подготовка к ГИА, отличники учебы, 

правовой уголок, информационные 

стенды «Твоя будущая профессия», 

«Сдаем ГТО», «Наши достижения», 

«Что? Где? Когда?», «Новости 

начальной школы» 

событийный дизайн (оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий)  

 

создание фотозоны к традиционным 

школьным праздникам, оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 
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церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п) 

на уровень класс 

- на уровне начального общего 

образования совместная направленная 

деятельность педагога и школьников 

начального уровня заключается в развитии 

познавательной, творческой, социально-

активной видах деятельности путем 

стимулирования детей к участию в 

общешкольных делах, опираясь на систему 

выбираемых ответственных лиц 

- на уровне основного и среднего 

образования - через создаваемый совет 

класса, который отвечает за участие в 

общешкольных делах, информирование о 

делах школьной жизни путем 

делегирования ответственности отдельным 

представителям классного самоуправления. 

-  создание и реализации детско-

взрослых проектов. 

- издание стенгазеты о жизни класса, 

сотрудничество со школьной газетой; 

- «Посвящение в первоклассники и

  пятиклассники» - торжественная 

церемония, символизирующая 

приобретение ребенком своего 

нового   социального статуса - 

школьника; 

- «Прощание с Букварем» - 

традиционная церемония в первых 

классах; 

- День именинника - дело, 

направленное на сплочение классного 

коллектива, на уважительное 

отношение друг к другу через 

проведение различных конкурсов; 

- классные часы в рамках 

празднования памятных дата в 

соответствии с ежегодным 

календарем образовательных  

 

событий, приуроченных к 

государственным и национальным           

праздникам 

Российской Федерации, памятным 

датам и событиям российской 

истории и культуры; 

- классные праздники. 

на индивидуальном уровне 

- вовлечение каждого ребенка в 

ключевые дела школы и класса в 

одной из возможных для него ролей 

где распределяются зоны 

ответственности; 

- оказание индивидуальной помощи и 

коррекция поведения ребенка;  

- создание условий для реализации 

индивидуального участия детей в 

конкурсах различного уровня. 

- поручение; 

- включение       ребенка в 

совместную работу с другими 

детьми, которые могли бы стать 

примером, предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя 

роль ответственного за тот или

 иной фрагмент общей 

работы;  организацию 

разновозрастного наставничества; 

помощь в подготовке 

конкурсных  материалов, 

проектов, создание портфолио 

 

Реализация воспитательного потенциала модуля «Основные школьные дела» 

предусматривает: 

• общешкольные праздники, классные часы, мультимедийные уроки, 

исторические часы, мероприятия связанные с общероссийскими, региональными 



795 
 

праздниками, памятными датами событиям в России, мире, в которых участвуют все 

классы:  

Сентябрь 1 сентября День знаний;   

3сентября - День окончания Второй мировой войны, День 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Месячник безопсности 

Октябрь 1 октября - Международный день пожилых людей  

4 октября - День защиты животных;  

5 октября - День Учителя;  

Ноябрь 4 ноября - День народного единства 

26 ноября – День матери 

Декабрь 3 декабря - Международный день инвалидов; 

5 декабря - Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

6 декабря - День Александра Невского;  

9 декабря - День Героев Отечества;  

12 декабря - День Конституции Российской Федерации;  

Мастерская Деда Мороза 

январь 1 января - Новый год;  

27 января - День снятия блокады Ленинграда. 

февраль 2 февраля - День воинской славы России;  

23 февраля - День защитников Отечества 

март 8 марта - Международный женский день;  

18 марта - День воссоединения Крыма с Россией 

апрель 12 апреля - День космонавтики 

май 1 мая - День весны и труда;  

9 мая - День Победы;  

24 мая - День славянской письменности и культуры. 

 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала модуля «Внешкольные дела» предусматривает 

участие во внешкольных мероприятиях:  

• общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые за пределами 

общеобразовательной организации: Военно-спортивная игра «Зарница,  конкурс 

«Пожарная ярмарка», «конкурс «Безопасная вода», фестиваль «Мы вместе». 

• внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям экскурсия в музей «Мир времени», экскурсия в пожарную 

часть, экскурсии в краеведческий музей,  экскурсии в музей литературный музей, 

экскурсии в археологический музей при АГУ и БГПУ и др.; 

• экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением 

их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия (экскурсия по 

музеям и галереям г. Барнаула, Алтайского края); 

• литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-
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культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских 

поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, 

флоры и фауны и др. (Походы по интересным местам г. Барнаула и Алтайского края);  

• выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, 

в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта: акция «Георгиевская ленточка», акция 

«Бессмертный полк», возложение цветов к мемориалу Победы и мемориалу воинам, 

умершим от ран в госпиталях г. Барнаула. 

 

Формы реализация воспитательного потенциала модуля «Внешкольные 

мероприятия» 

Внешкольный 
уровень 

- акция «Георгиевская ленточка»,  

- акция «Бессмертный полк»,  

- возложение цветов к мемориалу Победы и мемориалу 

воинам, умершим от ран в госпиталях г. Барнаула; 

-  Походы по интересным местам г. Барнаула и Алтайского 

края; 
акции, проекты, фестивали, форумы; 

- экскурсия по музеям и галереям г. Барнаула, Алтайского 

края; 

- экскурсия в музей «Мир времени», экскурсия в пожарную 

часть, экскурсии в краеведческий музей,  экскурсии в музей 

литературный музей, экскурсии в археологический музей 

при АГУ и БГПУ; 

- краевой конкурс «Пожарная ярмарка»,  

- краевой конкурс  «Безопасная вода»,  

- краевой конкурс «Рождественская звезда»; 

- Краевой конкурс по финансовой грамотности; 

- Всероссийская акция «Урок Цифры»; 

- Всероссийский проект «ВМЕСТЕЯРЧЕ» 
 Школьный уровень - Военно-спортивная игра «Зарница»  

- школьный этап конкурса «Пожарная ярмарка»,  

- школьный этап конкурса «Безопасная вода»,  

- школьный конкурс «Кормушка»; 

- школьный этап конкурса «Рождественская звезда»; 

на уровне классов  - участие в конкурсах, различных уровней с целью  

сплочение классного коллектива, на  уважительное 

отношение друг к другу;  

 - конкурсы; 

- участие в общешкольных акциях и отборочных этапах 

конкурсов; 

- участие в работе детской организации «Лидер»; 

на индивидуальном 

уровне 

 

 

- включение       ребенка в совместную работу с другими 
детьми, при подготовке  конкурсных материалов различных 
уровней;  
- помощь в подготовке    конкурсных 
 материалов, проектов,  

-  индивидуальная помощь в коррекции поведения ребенка 

при подготовке к участию в фестивалях и конкурсах 
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творческой направленности;  

 - индивидуальное консультирование по конкурсным 

материалам; 

 - индивидуальное участия детей в конкурсах различного 

уровня 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №128» 

• создание и деятельность в общеобразовательной организации общешкольной  

родительской Конференции, в который входят представители от классов. Они 

участвуют в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельности 

представителей родительского сообщества в Совете учреждения, Управляющем совете 

школы; 

• тематические родительские собрания в классах проводятся 1 раз в четверть; 

общешкольные родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений 

обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания проводятся 1 раз в четверть, 

к  проведению тематических собраний, консультаций могут привлекаться  психологи, 

врачи, узкие специалисты, социальные работники,  сотрудники ПДН, сотрудники 

правоохранительных органов, инспектора  отдела пропаганды дорожной безопасности, 

пожарные инспекторы, сотрудники учреждений системы профессионального 

образования, с целью обмена;   

• в течение года в школе работает «Родительский всеобуч» - в рамках которого 

осуществляется педагогическое просвещение родителей, с обсуждением актуальных 

вопросов воспитания; 

• на интернет-сайте общеобразовательной организации, родители могут получить 

ответы и консультации всех специалистов школы по    интересующим вопросам;   

• привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий, конкурсных мероприятий различных 

уровней; 

• целевое взаимодействие с опекаемыми, приемными детьми и с их и законными 

представителями (при наличии) 

 

Формы реализация воспитательного потенциала модуля «Взаимодействие с 

родителями (законными представителями)» 

На групповом 

уровне: 
 

• Общешкольная родительская конференция и 

Управляющий Совет, участвующие в управлении школой 

и решении вопросов воспитания и социализации 

обучающихся; 

• школьный «Родительский всеобуч», на котором 

обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

обучающихся, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей (законных представителей) 

с обучающимися, проводятся мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов; 

• родительские дни «Дни открытых дверей», во время 
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которых родители (законные представители) могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения 

представления о ходе учебно-воспитательного процесса 

в образовательной организации; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие 

в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения 

и воспитания обучающихся, на котором родители (законные 

представители) получают ценные рекомендации и советы 

от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваются собственным творческим 

опытом и находками в деле воспитания обучающихся; 

• консультации для родителей на школьном интернет-

сайте, на которых обсуждаются интересующие родителей 

(законных представителей) вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогических 

работников. 

• Взаимодействия, рейды в рамках деятельности 

«Родительского патруля» 

На индивидуа
льном уровне 

• работа специалистов по запросу родителей (законных 

представителей) для решения острых спорных ситуаций; 

• участие родителей (законных представителей) 

в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

вопросов, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

обучающегося; 

• помощь со стороны родителей (законных представителей) 

по подготовке и в проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогических 

 

Модуль «Самоуправление» 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации предусматривает организацию и деятельность органов 

ученического самоуправления   МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №128», которая 

осуществляется следующим образом:  

 

Формы реализация воспитательного потенциала модуля «Самоуправление» 

Внешкольный 
уровень 

- участие в РДШ 

 Школьный уровень -  деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

-  работа постоянно действующего школьного актива 

инициирующего и организующего проведение личностно 

значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей,  флешмобов и т.п.); 
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- деятельность творческих советов дела, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, 

вечеров, акций и т.п. 

 - участие представителей органов ученического 

самоуправления в разработке, обсуждении и реализации 

рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности 

в общеобразовательной организации; 

- защита органами ученического самоуправления законных 

интересов и прав обучающихся; 

 

на уровне классов - деятельность выбранных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров (например,  представителей в детский 

школьный совет, старост), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу 

с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

- деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих 

за различные направления работы класса (например, сектор 

праворядка, спортивного сектора, культмассового и т.д.); 

- организация на принципах самоуправления жизни детских 

групп, отправляющихся в походы, на экскурсии, 

осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей. 

 

на индивидуальном 

уровне 

 

 

- 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.  

- участие обучающихся в составе школьной Детской 

организации «Лидер», Совета лидеров 
  

Основная цель модуля «Ученическое самоуправление» школы заключается в создании 

условий для выявления, поддержки и развития управленческих инициатив учащихся.  

Участие в школьном самоуправлении – это возможность продемонстрировать 

уникальность своей личности, накопить опыт общения, преодолеть трудности, испытать 

ответственность за свои поступки, освоить общественный опыт, научиться сотрудничеству с 

людьми. 

Структура ученического самоуправления школы имеет несколько уровней и 

осуществляется следующим образом. 

 

Уровни самоуправления направления работы 

Классное самоуправление 

Актив класса - исполнительный орган 

классного ученического самоуправления, 

создающийся с целью планирования и 

организации и проведения дел классного 

коллектива. Задача классного самоуправления 

состоит в том, чтобы организовать такой образ 

жизни в стенах класса, где всё – для ученика и 

-участие в планировании, разработке, 

проведении ключевых дел классного 

коллектива; 

- изучение интересов учащихся класса, 

выявление творческого потенциала каждого 

и в соответствии с этим организация всех 

видов воспитательной деятельности; 



800 
 

всё, что делается, – исходит от ученика) -выполнение коллективных, групповых и 

индивидуальных поручений (реализация 

школьниками, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, 

уходом за комнатными растениями и т.п.); 

-дежурство по классу и по школе; 

-участие в школьных и классных 

мероприятиях;  

- экологические десанты 

Школьное самоуправление 

(Совет лидеров - исполнительный орган 

школьного самоуправления, создающийся с 

целью получения учащимися опыта 

самостоятельного общественного действия, 

который состоит из лидеров всех классов. На 

этом уровне члены Совета активно 

взаимодействуют со старшим вожатым, 

куратором ученического актива, 

представителями лидеров педагогического и 

родительского коллектива. 

- гражданская активность (волонтерский 

отряд «Фрукты»); 

- военно-патриотическое движение (отряд 

«Зарница»); 

- личностное развитие (профессиональная 

ориентация, служба школьной медиации, 

ДПО «Булавки»); 

- информационно-медийное (школьная 

газета); 

-ЗОЖ (волонтерский отряд 

«Фрукты»; школьный отряд 

 юных инспекторов дорожного 

движения 

«Светофор», дружина юных пожарных 

«Сирена») 

Поскольку учащимся младших классов не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско - взрослое самоуправление. В 

школе функционирует  ДО «Росток». 

 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной 

организации может предусматривать:  

• мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета;  

• работу Совета по профилактике правонарушений, школьной службы 

примирения;  

• коллективные и индивидуальные профилактические беседы инспекторов ПДН 

УМВД, КДН и ЗП, нарколога с учащимися школы;  

• спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий 

спортом и здорового образа жизни;  

• участие в межведомственной профилактической акции «Подросток», 

«Каникулы» направленной на профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, организацию отдыха и занятости в летний период детей и 

подростков, находящихся в социально-опасном положении, состоящих на различных 

видах профилактического учета;  
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• реализацию образовательной программы профилактики детского дорожно -

транспортного травматизма обучающихся 1-11 классов «Программа по изучению 

правил дорожного движения»;  

 

«Профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся» 

 

Организационная работы Планирование и коррекция работы по профилактике 

правонарушений в рамках межведомственного взаимодействия. 

Организация работы Совета по профилактике правонарушений  

Диагностическая работа  Сбор данных о сложившейся проблемной ситуации, 

анализируются и систематизируются информация, чтобы выявить 

причины, которые могут способствовать совершению 

правонарушений несовершеннолетними. 

Профилактическая 

работа  

 Реализация системы воспитательной работы школы. Организация 

правового всеобуча 

Индивидуальная 

профилактическая 

работа 

Беседы педагога-психолога, классного руководителя, 

администрации школы с подростком.  Вовлечение в творческую 

жизнь класса, школы, в кружки, секции; 

Профилактическая 

работа с родителями 

 

Выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, 

многодетных семей и постановка их на внутришкольный контроль; 

проведение родительского всеобуча 

• организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности 

через проведение тематических классных часов и минуток безопасности. 

 

«Профилактика табакокурения, употребления алкоголя, незаконного  потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»  

Организационная работа Планирование работы по профилактике табакокурения, 

употребления алкоголя, незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомани. 

Диагностическая работа  Организация и проведение «Социально-психологического 

тестирования в целях раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ среди 

обучающихся» 

Профилактическая 

работа с детьми 

Беседы, классные часы, внеклассные мероприятия, спортивные 

соревнования, акции по формированию здорового образа жизни. 

Профилактическая 

работа с родителями 

Родительские собрания, лекции, индивидуальные консультации. 

Привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях. 

 

«Профилактика экстремизма и терроризма, антитеррористическая безопасность . 

Гармонизация межнациональных отношений среди обучающихся» 

Организационная работа  Планирование работы по профилактике экстремизма и терроризма, 

гармонизации межнациональных отношений среди обучающихся. 

Профилактическая 

работа с детьми 

 

Предупреждение вовлечения учащихся в экстремистских 

настроенные организации и группировки, распространение 

литературы, пропагандирующей антинациональную 

антирелигиозную рознь, идеи фашизма среди обучающихся. 

Проведение мероприятий на формирование у подростков 

толерантного сознания, веротерпимости и обучения диалогу 
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культур 

Профилактическая 

работа с родителями 

Родительские собрания. Привлечение родителей к участию в 

совместных мероприятиях 

• проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение 

групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, 

зависимости и др.); 

• проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением специалистов школы: 

психологов, социального педагога, учителей-логопедов, педагогов-дефектологов, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.;  

 

«Профилактика суицидального поведения подростков. Формирование жизнестойкости 

обучающихся». Реализуется в рамках План мероприятий по профилактике жестокого 

отношения обучающихся друг к другу 

 

Организационная работа Планирование работы по формированию жизнестойкости. 

Диагностическая работа Проведение диагностик и психологических методик 

Профилактическая 

работа с детьми 

 

Психологические, правовые классные часы, 

дискуссионные площадки. Участие в творческих 

конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня. 

Профилактическая 

работа с родителями 

 Родительские лектории, тематические встречи, 

индивидуальные консультации 

  

«Информационная безопасность обучающихся» 

Организационная работа Планирование работы по информационной безопасности 

обучающихся. 

Профилактическая 

работа с детьми 

Проведение классных часов, мероприятий, интернет-

уроков, участие в акциях. 

Профилактическая 

работа с родителями 

 Родительские собрания и лектории, разработка и вручение 

памяток. 

 

«Профилактика дорожно-транспортного травматизма и безопасность на объектах 

железнодорожного транспорта» 

Организационная работа Планирование работы по профилактике дорожно-

транспортного травматизма и безопасности на объектах 

железнодорожного транспорта. 

Профилактическая 

работа с детьми 

 

 Проведение классных часов, уроков безопасности 

совместно с работниками ГИБДД и РЖД.  Участие в 

творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного 

уровня. 

Профилактическая 

работа с родителями 

 

 Родительские собрания, организация и работа 

совместного патрулирования микроучастка 

 

«Противопожарная безопасность» 

Организационная работа Планирование работы по противопожарной безопасности. 

Профилактическая 

работа с детьми 

Проведение классных часов, уроков  Безопасности 

совместно с ДЮП «Сирена»; 
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 Деятельность ДЮП «Сирена» 

Участие в творческих конкурсах «Пожарная ярмарка, 

акциях и мероприятиях разного уровня. 

Профилактическая 

работа с родителями 

Родительские собрания и лектории, разработка и вручение 

памяток. 

• вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в 

общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против 

курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, 

субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на 

транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 

безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской 

обороне и т. д.); 

• организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

• профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению - познания (путешествия), 

испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том 

числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и 

др.); 

• предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных 

групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с 

агрессивным поведением и др.);  

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-

педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, 

социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

 

Модуль «Социальное партнёрство» 

Реализация воспитательного потенциала модуля «Социальное партнерство» 

предусматривает:  

• участие представителей организаций-партнёров: представителей комитета 

ветеранов Великой Отечественной войны и труда Индустриального района  г. Барнаула, 

клуба ветеранов госбезопасности «Вега», велнесс клуба «Магис», ДЮСШ «Рудин, АСК 

«Самурай», а также Детский сад №253 «Жемчужина»   в проведении мероприятий в 

рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

(дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и т. п.); 

• участие представителей организаций-партнёров, а также известных деятелей 

культуры и представителей власти в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности. 

• реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание 
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обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение: Акция «Поздравление вестерна», проводимая совместно с 

комитетом ветеранов Великой Отечественной войны и труда Индустриального района 

района г. Барнаула, акция «Соберем детей в школу, акция «Дорогою добра» совместно с    

Алтайской краевой общественной организаций «Вместе против рака» 

 

Модуль «Профориентация» 

Задача совместной деятельности педагога и родителя - 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. 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «Профориентация» 

включает в себя: 

 

 

Профессиональное 

просвещение  

Профессиональная 

диагностика 

Профессиональное 

консультирование 

Научно организованное 

информирование о 

содержании трудовой 

деятельности, путях 

приобретения профессий, 

потребностях рынка труда, 

ознакомление с профессиями 

и специальностями, 

учреждениями, органи-

зациями, а также 

требованиях профессий к 

индивидуально - 

психологическим 

особенностям личности. 

Изучение индивидуальных 

психологических особен-

ностей различными 

способами (использование 

анкет, опросников, 

традиционных и 

модифицированных 

методик по самооп-

ределению учащихся 

Непосредственная помощь 

школьнику в выборе 

конкретной профессии на 

основе изучения личности, 

ее возможностей и 

сопоставления получен-ной 

информации с 

требованиями профессии 

для обеспечения 

максимального учета 

объективных и 

субъективных условий 

профессионального выбора 

 

 

Этапы, содержание профориентационных работ в школе 

(с учетом психологических и возрастных особенностей школьников) 

5-7 классы  -развитие у школьников личностного смысла в приобретении 

познавательного опыта и интереса к профессиональной 

деятельности; представления о собственных интересах и 

возможностях (формирование образа «Я»); 

-приобретение первоначального опыта в различных сферах 

социально - профессиональной практики: технике, 

искусстве, медицине, сельском хозяйстве, экономике и культуре 

(этому способствует выполнение учащимися 

профессиональных проб, которые позволяют соотнести свои 

индивидуальные возможности с требованиями, 
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предъявляемыми профессиональной  

8-9 классы  - уточнение образовательного запроса в ходе факультативных 

занятий и других курсов по выбору; 

- групповое и индивидуальное консультирование с целью 

выявления и формирования адекватного  принятия решения о 

выборе профиля обучения; 

-формирование образовательного запроса, соответствующего 

интересам и способностям, ценностным ориентациям. 

Работа с 

родителями  

- родительские собрания; 

- индивидуальные беседы педагогов с родителями 

школьников; 

- анкетирование родителей учащихся; 

- привлечение родителей школьников для выступлений перед 

учащимися с беседами; 

- привлечение родителей учащихся для  работы 

руководителями кружков,  спортивных секций, 

художественных студий, ученических театров, 

общественных ученических организаций; 

- помощь родителей в организации профессиональных проб 

старшеклассников; 

- помощь родителей в организации временного 

трудоустройства учащихся в каникулярное время 

 

Профориентационная работа в школе направлена на: 

- проведение образовательных мероприятий и программ, направленных на определение 

будущей профессии - интерактивных игр, семинаров, мастер- классов, открытых лекториев, 

встреч с интересными людьми; 

- участие в мероприятиях, направленных на подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего (работа на платформе 

«Билет в Будущее», участие в проекте Всероссийские открытые уроки портале 

«ПроеКТОриЯ», проекте WorldSkills, конкурсе «Большая перемена»);  

- популяризация научно-изобретательской деятельности; 

- поддержка и развитие детских проектов; 

- организация профильных событий - фестивалей, конкурсов, олимпиад, акций, флешмобов; 

- организация и проведение экскурсий (в учебные заведения, на предприятия); 

- участие в конкурсах декоративно-прикладного и технического творчества; 

- привлечение к занятиям в кружках и спортивных секциях в школе в учреждениях 

дополнительного образования; 

- встречи с представителями предприятий, учебных заведений; 

- расширение знаний в рамках школьных предметов. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Кадровое обеспечение 

Всего в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №128» работают 100 

педагогических  работников. Штат сотрудников укомплектован.  Все они имеют 

квалификационные категории.  60 человек  из них  выполняют должностные обязанности 

классного руководителя. В учреждении работают 2 педагога психолога, логопед, социальный 

педагог, педагог-библиотекарь, 3 педагога дополнительного образования. Имеется школьный 

медик.  С 2022 года к выполнению обязанностей приступил Советник по вопросам 

воспитания.  
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Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №128»  основано на следующем нормативно-правового 

обеспечении: 

1. Положение о классном руководителе; 

2. Положение о дежурстве; 

3. Положение о методическом объединении; 

4. Положение о внутришкольном контроле; 

5. Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками образовательных 

отношений;  

6. Положение о Совете по профилактике правонарушений; 

7. Положение о Родительской конференции; 

8. Положение о социально-психологической службе; 

9. Положение о школьной ШСП; 

10. Положение об организации дополнительного образования; 

11. Положение о внеурочной деятельности обучающихся; 

12. Положение о школьном ученическом самоуправлении; 

13. Положение о школьном ППк; 

14. Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 

15. Положение  о поощрениях и наказаниях обучающихся 

 

Ссылка на размещенные документы: 

 Нормативно-методическое обеспечение размещено на сайте образовательной организации:      

 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

птребностями 

  В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №128» обучаются инвалиды, а также 

обучающиеся с ОВЗ, имеющие нарушения речи и задержку психического развития. 

В системе организации  воспитательной деятельности с обучающими с ОВЗ важно 

установить сотрудничество педагогов школы, классного руководителя, педагогов-логопедов, 

учителей дефектологов, педагогов-психологов, социального педагога, родителей (законных 

представителей обучающихся, с целью устранения нарушенных функции и  развития 

функциональных систем ребенка, процессы запоминания и воспроизведения речевого и 

двигательного материала. Следует придерживаться единства требований к обучающимся  со 

стороны всех участников процесса воспитания и социализации. 

В процессе воспитательных мероприятий дети с ОВЗ учатся преодолевать трудности в 

коммуникации, преодолевают трудности в поведении. 

Коррекционная направленность процесса воспитания, обусловленная спецификой 

формирования социально-значимых качеств обучающихся с ОВЗ: низкая коммуникативная 

активность, бедный запас коммуникативных сценариев, недостаточный уровень 

сформированной речеязыковых средств, низкий уровень сформированности текстовой 

компетенции, нарушения чтения и письма, ограниченность коммуникативных контактов, 

логофобия, страх публичной речи, всем участникам процесса воспитания необходимо 

обеспечивать доступность используемых речеязыковых средств и видов и форм речи для 

понимания, воспроизведения обучающимися. 

Деятельность педагогических работников с обучающимися  с ЗПР  в процессе воспитания  

должна быть направлена на:  получение  необходимых социальных навыков, которые помогут 
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лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с 

ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее 

выбирать свой жизненный путь. 

При организации воспитательного пространства необходимо создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений обучающихся, 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.  

При планировании воспитательной работы следует учитывать особенности 

эмоционального фона обучающихся с ЗПР, приобщать их к коллективным творческим делам, в 

ходе которых, обучать управлять собственными эмоциями в положительном ключе.  

      Формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений позволит получить обучающимся с ОВЗ 

необходимые социальные навыки, которые помогут  лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми 

разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из 

трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных 

поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

При организации воспитания обучающихся с ОВЗ необходимо ориентироваться на: 

• налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной 

организации; 

•  формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

• построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося с тяжелыми нарушениями речи и 

задержкой психического развития; 

•  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, 

медикосоциальной компетентности. 
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•  формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и психическому состоянию 

методов воспитания; 

•  создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, 

организацией совместных форм работы с педагогом-психологом, учителем - логопедом, 

учителем дефектологом, и другими специалистами образовательной организации;  

•  личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

 

Система поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной позиции 

обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся проводится в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №128» следующим образом:  награждение обучающихся 
проходят публично, на общешкольных линейках, награждение проводится в присутствии 

значительного числа обучающихся, педагогов. 
Принципы поощрения, которыми руководствуется МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №128» 

• единство требований и равенство условий применения поощрений, для всех 

обучающихся; 

• публичность поощрения - информирование всех учеников школы 

о награждении, проведение процедуры награждения на линейке (не реже 1 раза в 

полугодие) в присутствии значительного числа обучающихся, педагогов, родителей 

(законных представителей); 

• взаимосвязи системы морального и материального поощрения 

• прозрачность правил поощрения - они регламентированы «Положением 

о награждениях». 

• Последовательность и соразмерность поощрений; 

При выдвижении кандидатур на награждение следует придерживаться принципа 

справедливости при выдвижении кандидатур 

Виды поощрений 

Обучающиеся поощряются за высокие достижения в учёбе, участие и победу в учебных, 

творческих конкурсах, олимпиадах и спортивных состязаниях, за поднятие престижа школы 

на всероссийских, региональных, муниципальных олимпиадах, конкурсах, турнирах, 

фестивалях, конференциях, общественно-полезную деятельность и добровольный труд на 

благо школы, благородные поступки.  

Поощрения обучающихся различают в двух видах: морального и материального 

поощрения.  

Видами поощрения обучающихся являются: 

• награждение Похвальной грамотой за отличную учебу, «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов»; 
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• награждение грамотой, Дипломом I, II, III степени за победу и призовые места; 

• вручение сертификата участника по результатам исследовательской деятельности или 

объявление благодарности; 

• благодарственное письмо обучающемуся; 

• благодарственное письмо родителям (законным представителям) обучающегося; 

• размещение фотографии обучающегося и  информации о нем на сайте Школы (с 

согласия ученика и родителей (законных представителей); 

• памятный приз. 

Основания для поощрения обучающихся являются:  

• успехи в учебе; 

• успехи в физкультурной, спортивной, научно-технической, творческой деятельности; 

• активная общественная деятельность обучающихся; 

• участие в творческой, исследовательской деятельности; 

• победы в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях различного уровня; 

• успешное участие в конкурсах, научно-практических конференциях, соревнованиях, 

олимпиадах различного уровня; 

• активное участие в мероприятиях общешкольного плана; 

• активное участие в культурно-массовых мероприятиях на уровне школы, района, 

региона; 

• спортивные достижения на различных уровнях. 

Порядок осуществления мер поощрения 

Регулирование частоты награждений - награждения по результатам конкурсов, 

проводится  раз в четверть. Награждение по итогам участия в детском школьном 

соревновании проводится по его завершению.  

Награждение может проводится  на линейках для всех обучающихся школы, либо на 

линейках на по уровням образования, либо на параллель. 

Поощрения осуществляются директором школы по представлению Педагогического 

совета, оргкомитета олимпиады, смотра-конкурса, классного руководителя, учителя-

предметника, педагога дополнительного образования за особые успехи, достигнутые 

обучающимся по отдельным предметам учебного плана и (или) во внеурочной деятельности 

на уровне школы, муниципального образования, а также в соответствии с положением о 

проводимых конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, по инициативе членов школьного 

Детского совета, за активное участие в школьном детском соревновании. 

Регулирование частоты награждений - награждения по результатам конкурсов. 

Основанием для награждения, обучающегося по итогам учебного года может служить 

портфолио, подтверждающее признания личностных достижений, достижений в группе 

(грамоты, благодарственные письма, фото призов, фоторабот и т.д.), достижений, полученных 

вне образовательной организации.  

В конце учебного года кандидатуры обучающихся переводных классов, имеющие по 

всем предметам, излучавшимся в этом классе, четвертные и годовые отметки «5», на 

награждение похвальным листом «За отличные успехи в учении».  

 В конце учебного года кандидатуры обучающихся выпускных классов, имеющие по 

всем предметам хорошие и отличные оценки по всем предметам и принимающие активное 

участие в жизни школы на награждение Почетной грамотой.  

По итогам учебного года о вручении благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося.  
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Для награждения Дипломом I, II, III степени обучающихся, ставших победителями и 

призерами конкурсов и спортивных соревнований, представляют организаторы конкурсов и 

спортивных соревнований директору школы ходатайство в произвольной форме с указанием 

конкретных достижений обучающихся.  

Для награждения Благодарственным письмом директора школы, а также для 

награждения памятным призом классные руководители, заместители директора представляют 

директору школы ходатайство в произвольной форме с указанием конкретных достижений 

обучающихся и родителей (законных представителей).  

Спортивные команды классов по итогам спортивных соревнований награждаются по 

итогам школьной спартакиады отдельным видам спорта в соответствии с положением о 

проводимых соревнованиях.  

В приказе о поощрении определяется форма и вид поощрения, которые зависят от 

уровня достижения обучающегося. Приказ доводится до сведения обучающихся и работников 

школы.  

 

Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №128» 

осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами результатов воспитания, 

личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, 

установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №128» является ежегодный самоанализ воспитательной работы с 

целью выявления основных проблем и последующего их решения с привлечением (при 

необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания - ориентирует на изучение, 

прежде всего, не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 

уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, 

содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогами, обучающимися и родителями;  

- развивающий характер осуществляемого анализа - ориентирует на 

использование результатов анализа для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников  (знания и сохранения в работе цели и задач 

воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, 

социальными партнёрами); 

- распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся - ориентирует на понимание того, что личностное развитие - это 

результат как организованного социального воспитания (в котором 
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общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и сам 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

могут быть следующие:  
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 педагогом-психологом, социальным педагогом 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. Классный руководитель и 

воспитатель в своей работе могут использовать две методики анализа деятельности: методика 

А.Н. Лутошкина «Какой у нас коллектив» и методика определения уровня воспитанности 

(М.И. Шилова Н.П. Капустин).  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах, связанных с:  

- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему;  

- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, педагогом-психологом, социальным педагогом, активом старшеклассников и  

актива родителей, 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. Используется анкета «Удовлетворенность 

родителей работой образовательного учреждения». 

При проведении анализа следует сосредоточить внимание на вопросах, которые помогут 

проанализировать проделанную работу: 

- реализация воспитательного потенциала урочной деятельности;  

- организация внеурочной деятельности обучающихся; 

- проведение общешкольных основных дел, мероприятий;  

- деятельность классных руководителей и их классов;  

- участие во внешкольных мероприятиях;  

- создание и поддержки предметно-пространственной среды;  

- взаимодействие с родительским сообществом;  

- деятельности ученического самоуправления;  

- деятельность по профилактике и безопасности;  

- реализация потенциала социального партнёрства;  



812 
 

- деятельность по профориентации обучающихся; 

-  деятельность по здоровьесбережению 

Итогом самоанализа станет перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №128» 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности по итогам реализации 

программы воспитания 

 

Основные вопросы для 

анализа работы по 

программе 

воспитательной работы 

школы 

Критерии оценивания Результативность 

Реализация 

воспитательного 

потенциала урочной 

деятельности 

 

 

 

Доля учащихся – участников 

мероприятиятий 

(праздники, конкурсы и пр.), проведенных в 

рамках предметных декад 

% 

Доля учащихся, принявших участие в 

конкурсах предметной направленности  

Кол-во (%) 

Доля учащихся – призеров и победителей 

конкурсов, проведенных в рамках 

предметных декад 

Кол-во (%) 

Исследовательская деятельность  

школьников на уроках 

Есть/нет 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

Количество учащихся, охваченных 

внеурочной деятельностью 

Кол-во (%) 

Распределение выбора обучающихся, 

посещающих кружки и внеурочную 

деятельность по направлениям: 

- Спортивно-оздоровительное; 

- Общеинтеллектуальное; 

- Общекультурное; 

- Духовно- нравственное; 

- Социальное  

Кол-во (%) 

Занятость в системе дополнительного 

образования школы 

(Классный руководитель) 

Количество 

(%, доля учащихся 

от класса) 

Доля учащихся – призеров и победителей 

конкурсов, проведенных в внеурочной 

деятельности 

Кол-во (%) 

Деятельность классных 

руководителей и их 

классов 

Доля учащихся, принявших участие в 

реализации модуля «Классное руководство» 

Кол-во (%) 

Сформированность классного коллектива 

(Классный руководитель + педагог-

Да/нет  
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психолог) Социометрия, беседа, акция «С 

каким настроением идешь в школу?»  

Вывод по итогам работы (Коллектив класса 

сформирован или нет) 

Наличие или отсутствие в классе 

обучающихся «группы риска» 

Есть/нет 

(количество) 

Кол-во   проведенных бесед с 

обучающимися «группы риска» 

Кол-во 

Итоги диагностики уровня воспитанности 

обучающихся  

 

Начало года 

 с низким уровнем 

средним уровнем 

хорошим уровнем 

высоким уровнем 

 

 

Окончание года  

 с низким уровнем 

средним уровнем 

хорошим уровнем 

высоким уровнем 

 

 

 

Кол-во 

обучающихся  

 

 

 

 

 

Кол-во 

обучающихся   

 

Качественная характеристика сплоченности 

классных коллективов оценивается с 

помощью методик: 

«Какой у нас коллектив» (А.Н. Лутошкин) 

«Определение психологического климата 

группы» (А.Н. Лутошкин) 

(единица/по 

уровням) 

 

Общешкольные 

ключевые дела 

Доля учащихся – участников в 

общешкольных мероприятиях 

(праздники, конкурсы и пр.). 

 % 

 

 

Внешкольные 

мероприятия 

 

 

 

 

Количество участников в различных акциях   Кол-во (%) 

Количество внешних мероприятий, 

(виртуальных экскурсий, экскурсий и т.д) 

Кол-во 

Доля учащихся – участников и призеров 

конкурсов творчества и спортивных 

соревнований  

городского, окружного уровня,  

краевого уровня, 

всероссийского уровня,   

международного уровней 

ИТОГО: 

Кол-во (%) (по 

каждому уровню 

участия) 

 

Кол-во (%) 

Создание и поддержка 

предметно-

пространственной 

Доля учебных кабинетов из общего числа 

учебных кабинетов, оснащенных 

компьютерным, мультимедийным 

оборудованием  

(единица/%) 
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среды Доля учащихся – участников и призеров 

предметных олимпиад, интеллектуальных 

конкурсов из общей численности учащихся-

участников и призеров 

(единица/%) 

 

Доля учебных кабинетов из общего числа 

учебных кабинетов, подключенных к сети 

«Интернет» 

(единица/%) 

Информационно-техническое 

сопровождение образовательного 

процесса 

Да/нет 

Наличие в классе стендов по организации 

предметно-пространственной среды 

 

Да/нет 

 

Использовались материалы стендов в 

реализации программы воспитания 

 

Да/нет 

Пожелания по улучшению предметно-

пространственной среды классного 

помещения 

Указать, что 

необходимо для 

кабинета 

Взаимодействие школы 

и родительским 

сообществом  

Доля родителей школьников, посещающих 

общешкольные собрания, из общей 

численности родителей, посещающих 

собрания 

(единица/%) 

Количество проведённых в учебном году 

плановых тематических родительских 

собраний 

Кол-во 

Кол-во проведённых в учебном году вне 

плановых тематических родительских 

собраний 

Кол-во (указать по 

каким вопросам) 

Доля родителей, посещающих классные 

родительские собрания 

(единица/%) 

Доля родителей, обратившихся за 

индивидуальной консультационной 

помощью специалистов, из общей 

численности родителей, обратившихся за 

консультацией 

(единица/%) 

Опубликованы материалы для родителей на 

сайте школы 

Да/ нет 

Количество консультаций для 

родителей по вопросам «Безопасность и 

профилактика правонарушений, и 

формирование законопослушного 

поведения» 

Да/нет 

(количество) 

Кол-во проведенных бесед по вопросам 

организации учебной и воспитательной 

деятельности 

Кол-во  
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Доля родителей по итогам анкетирования   

удовлетворенных работой школы (методика 

«Удовлетворенность родителей работой 

образовательного учреждения» Е.Н. 

Степанов)    % полностью или частично 

удовлетворённых работой ОО; 

% -затрудняющихся; 

% неудовлетворенных 

 

Кол-во 

Самоуправление Количество учащихся, включенных в 

деятельность детской школьной 

организации «Лидер» 

Кол-во (%) 

Итоги участия в соревнованиях между 

классами 

 

Указать  занятые 

места по итогам 

соревнования 

места  

Безопасность Кол-во проведенных инструктажей по 

пожарной безопасности 

 

Инструктажей по ПДД 

Кол-во 

 

 

Кол-во 

Количество консультаций для 

школьников по вопросам «Безопасность и 

профилактика правонарушений, и 

формирование законопослушного 

поведения» 

Есть/нет 

(количество) 

Количество консультаций для 

родителей по вопросам «Безопасность и 

профилактика правонарушений, и 

формирование законопослушного 

поведения» 

Есть/нет 

(количество) 

Реализация потенциала 

социального 

партнерства 

Количество мероприятий проведенных с 

участием социальных партнеров 

образовательной организации 

Кол-во 

Количество учащихся, участников 

мероприятий проведенных с участием 

социальных партнеров образовательной 

организации 

Кол-во (%) 

Деятельность по 

профориентационной 

работе  

Наличие и количество мероприятий по 

расширению знаний о мире профессий, 

формирование интереса к трудовой 

деятельности, проведенных: 

классным руководителем 

педагогом-психологом 

соц. педагогом 

воспитателем 

Есть/нет 

(количество) 

Доля обучающихся, прошедших 

профориентационную диагностику 

 

% 
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Количество консультаций для 

школьников и родителей по вопросам 

профориентации 

Есть/нет 

(количество) 

 

 

2.6. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, преодоление трудностей в освоении основной образовательной программы 

основного общего образования, оказание помощи и поддержки детям данной 

категории. 

Программа обеспечивает: 

выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы и их дальнейшую интеграцию в школе; 

реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности всех детей 

с особыми образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и 

особенностей психофизического развития (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной 

деятельности; использование адаптированных образовательных программ основного 

общего образования, разрабатываемых Школой совместно с другими участниками 

образовательных отношений, специальных учебных и дидактических пособий; 

соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением 

медицинских работников; проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий; предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую 

техническую помощь. 

Программа содержит: 

1) цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования; 

2) перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования; 

3) систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающую 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования; 

4) механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, 

специальной психологии, медицинских работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 
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5) планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы (далее ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы школы. ПКР 

разрабатывается для учащихся с особыми образовательными потребностями, а также 

для обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Актуальность создания данной коррекционной программы продиктована 

назревшей в современном обществе ситуацией в области подготовки детей с особыми 

образовательными потребностями и их дальнейшей социальной адаптацией. 

Дети с особыми образовательными потребностями – это дети, нуждающиеся в 

получении специальной психолого-педагогической помощи и организации особых 

условий при их воспитании и обучении.  

Понятие «дети с особыми образовательными потребностями» охватывает 

большой круг учащихся, в который входят: дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети-инвалиды, дети, испытывающие трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) – дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего 

образования вне специальных условий обучения и воспитания, т.е. это дети-инвалиды 

либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке 

детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в 

физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных 

условий обучения и воспитания.  

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья образования 

является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 

обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут иметь различные 

по характеру и степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом 

развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до постоянных 

отклонений, требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной 

программы обучения или использования специальных образовательных программ. 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и 

(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 

К категории детей, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, могут относиться 

как дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды, так и дети с 

синдромом гиперактивности и дефицита внимания, психическим инфантилизмом, с 

минимальной мозговой дисфункцией , гипо- и гипердинамическим синдромом, 

одаренные дети и др. 

Таким образом, понятие «дети с ограниченными возможностями здоровья» уже, 

чем понятие «дети с особыми образовательными потребностями», и является одной из 

составляющих его категорий. 

Исходя из вышеизложенного Программа коррекционной работы школы 

направлена на создание системы комплексной помощи в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования и социальную адаптацию 
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как детям с ограниченными возможностями здоровья, так и другим категориям детей с 

особыми образовательными потребностями. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с особыми образовательными потребностями определяются 

индивидуальным планом (программой) оказания психолого-медико-педагогической и 

социальной помощи, учащихся с ОВЗ – адаптированной образовательной программой, 

а для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. ПКР уровня основного 

общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями образования 

(начальным и средним); учитывает особые образовательные потребности, которые не 

являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе 

нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их 

потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых 

для дальнейшего обучения и успешной социализации. ПКР разрабатывается на период 

получения основного общего образования. 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 

Цель программы 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с 

особыми образовательными потребностями для успешного освоения основной 

образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и 

профилактики производных отклонений в физическом, психическом развитии, 

активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего 

образования становятся формирование социальной компетентности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, других категорий 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, развитие адаптивных 

способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных 

направлений коррекционной работы. 

Задачи программы: 

своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными особыми 

образовательными потребностями, в том числе ограниченными возможностями 

здоровья; 

определение особых образовательных потребностей вышеуказанных категорий 

обучающихся и оказание им специализированной помощи при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования; 
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определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с особыми образовательными потребностями, для 

развития их личностных, познавательных и коммуникативных способностей; 

реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения (в 

соответствии с рекомендациями ИПРА – для детей-инвалидов, психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК) – для обучающихся с ОВЗ, психолого-

педагогического консилиума Школы (ППк) – для других категорий обучающихся); 

разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

разработка индивидуальных планов (программ) психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения обучающихся; 

реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся; 

обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися; 

осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся, педагогами; оказание 

родителям (законным представителям) детей, педагогам консультативной и 

методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам. 

Существующие дидактические принципы адаптируются с учетом категории 

обучаемых школьников. 

В коррекционную программу включены и специальные принципы, 

ориентированные на учет особенностей обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с особыми образовательными потребностями, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе 

всех участников образовательных отношений. 

Комплексность. Принцип предполагает преодоление нарушений на основе 

комплексного медико-психолого-педагогического характера и включение совместной 

работы педагогов и других специалистов (педагог-психолог, медицинский работник, 

социальный педагог, привлечение других специалистов по необходимости за 

пределами школы). 

Обходной путь. Принцип обеспечивает формирование новой функциональной 

системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы. 
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Непрерывность. Принцип гарантирует учащемуся и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) обучающихся с особыми образовательными потребностями выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы обучающихся, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы 

основного общего образования 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие ее основное 

содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское, которые раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности Школы (учебной урочной и внеурочной, 

внеучебной): 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление учащихся с особыми 

образовательными потребностями, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи в 

условиях Школы; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования в условиях 

общеобразовательного учреждения, формирование универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), 

компенсацию недостатков психического и (или) физического развития обучающихся; 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории обучающихся, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования; 
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проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития обучающегося 

с особыми образовательными потребностями, 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 особыми 

образовательными потребностями; 

мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; 

выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся; 

организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

коррекцию и развития высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер; 

развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автотомии; 

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; 

совершенствования навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с особыми познавательными потребностями, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, отбора и адаптации содержания предметных 

программ; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с особыми образовательными потребностями; 

консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с особыми образовательными потребностями 

профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа включает: 
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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 особыми образовательными потребностями. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работы реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

№ 

п/п 

Этапы 

реализации 

коррекционно-

развивающей 

программы 

Содержание этапов Результат реализации этапа 

1. Информационно-

аналитический 

Сбор и анализ 

информации о 

специфике развития 

обучающихся, 

особенностях 

образовательной 

среды школы. 

Оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных 

потребностей. 

Оценка образовательной среды на предмет 

соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы школы. 

2. Организационно-

исполнительский 

Планирование, 

организация, 

координация 

коррекционно-

развивающей 

деятельности по 

сопровождению 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями в 

условиях школы. 

Особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность. 

Процесс специального сопровождения детей 

при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации 

рассматриваемых категорий. 

3. Контрольно-

диагностический 

Диагностика 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды. 

Констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям 

ребенка. 

4. Регулятивно-

корректировочный 

Регуляция и 

корректировка 

Внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс 
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образовательного 

процесса, 

особенностей 

коррекционно-

развивающей 

деятельности по 

сопровождению 

детей. 

сопровождения детей. 

Корректировка условий и форм обучения, 

методов и приёмов работы. 

Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, проведение комплексного 

обследования и подготовка рекомендаций по оказанию психолого-медико-

педагогической и социальной помощи. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответствен-ные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Выявление состояния 

истории развития 

ребенка 

Изучение 

истории развития 

ребенка; беседы 

с родителями; 

наблюдения 

классных 

руководителей; 

анализ работ 

обучающихся. 

Сентябрь 

 

 

 

В течение 

года 

Медицинский 

работник 

 

 

Классный 

руководитель 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Создание банка 

данных обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи.  

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ. 

Наблюдение; 

психолого-

педагогическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей; 

беседы с 

педагогами 

При приеме 

документов в 

1 класс 

(февраль-

август) 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 

Педагог-психолог 

Углубленная 

диагностика 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

инвалидов 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля, создание 

диагностических 

"портретов" детей. 

Диагностика. 

Заполнение 

диагностичес- 

ких документов 

специалистами 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-психолог 
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Анализ причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении, 

выявление 

резервных 

возможностей 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному уровню 

развития 

обучающегося. 

Разработка 

коррекционной 

программы. 

Октябрь, в 

течение года 

Педагог-психолог 

Социально-педагогическая диагностика 

Определение 

уровня 

организован- 

ности ребенка, 

уровень знаний 

по предметам  

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенностях 

личности, уровне 

знаний по предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении. 

Анкетирование 

наблюдение 

вовремя занятий, 

беседы с 

родителями, 

посещение 

семьи, 

составление 

характеристики 

Октябрь, 

По мере 

необходи- 

мости 

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог, 

учитель-

предметник, 

социальный педагог 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечение 

педагогического 

сопровождения 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Планы, программы Разработка 

индивидуальной 

программы по 

предмету. 

Разработка 

воспитательной 

программы 

работы с классом 

индивидуальной 

воспитательной 

программы для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

обучающегося. 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Учителя-

предметники 
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Лечебно-профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ 

Разработка 

рекомендаций для 

педагогов, родителей 

по работе с детьми с 

ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберега- 

ющих 

технологий, 

организация и 

проведение 

мероприятий по 

формированию 

навыков 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

В течение 

года 

Медицинский 

работник 

Учителя-

предметники 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального 

сопровождения детей с особыми образовательными потребностями и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Консультирование 

педагогических 

работников по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Рекомендации, 

другие материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации. 

В течение 

года 

Специалисты ППк 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, 

другие материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации. 

В течение 

года 

Специалисты ППк 

Консультирование 

родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

соответствующего 

психолого-

физиологическим 

особенностям 

детей. 

Рекомендации, 

другие материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации. 

В течение 

года 

Специалисты ППк 

Информационно-просветительский профиль 
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Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

образования со всеми участниками образовательного процесса. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам 

Организация работы 

семинаров, 

родительских 

собраний, 

тренингов, 

информационных 

стендов и др. 

Информационные 

мероприятия 

В течение 

года 

Специалисты ППк 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационные 

мероприятия 

В течение 

года 

Специалисты ППк 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, 

успешности освоения основной образовательной программы основного общего 

образования 

Школа, осуществляющая коррекционную работу, оказывает детям с 

ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям) 

комплексную психолого-педагогическую и медико-социальную помощь, 

направленную на: 

1) выявление, психолого-медико-педагогическую диагностику и коррекцию 

ограничений возможностей здоровья; 

2) разработку индивидуальных учебных программ и организацию 

индивидуальных и(или) групповых занятий, направленных на формирование навыков 

самообслуживания, общения, элементарных трудовых навыков; 

3) осуществление психолого-педагогической поддержки детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их родителей (законных представителей); 

4) консультативно-диагностическую и методическую помощь родителям 

(законным представителям) лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам; 

5) информационную и методическую поддержку педагогических и иных 

работников школы; 
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6) реализацию комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации лиц с особыми образовательными потребностями. 

Содержание психолого-медико-медагогического обследования учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Вид Содержание обследования Ответственный 

Используемые 

формы и 

методы 

Школьный психолого-педагогический консилиум 

Педагогическое 

обследование 

Семья ребенка: состав семьи, 

условия воспитания. 

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в 

овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию учителя, 

воспитателя. Эмоционально-волевая 

сфера: преобладающее настроение у 

ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к волевому 

усилию, внушаемость, проявления 

негативизма. Особенности 

личности: интересы, потребности, 

идеалы, убеждения; наличие чувства 

долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: 

роль в коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение к 

младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень 

притязаний и самооценка. 

Учитель, 

социальный 

педагог 

Посещение семьи 

ребенка. 

Наблюдения во 

время занятий, 

изучение работ 

ученика. 

Анкетирование 

по выявлению 

школьных 

трудностей. 

Беседа с 

родителями и 

учителями-

предметниками. 

Анкетирование 

родителей и 

учителей. 

Наблюдение за 

ребенком в 

различных видах 

деятельности. 

Обследование 

педагога-

психолога 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

развития. Особенности личностного 

развития. Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. Мышление: 

визуальное (линейное, структурное); 

педагог-

психолог, 

учитель 

Наблюдения за 

ребенком во 

время занятий и 

во внеурочной 

деятельности. 

Диагностические 

мероприятия. 

Беседы с 

ребенком, с 
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понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, 

образное. Память: зрительная, 

слуховая, моторная, смешанная. 

Быстрота и прочность запоминания; 

индивидуальные особенности; 

моторика; речь. 

родителями. 

Наблюдения за 

речью ребенка на 

занятиях и в 

свободное время. 

Изучение 

письменных 

работ. 

Медицинское 

обследование 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: 

история развития ребенка, здоровье 

родителей, как протекала 

беременность, роды. Физическое 

состояние учащегося; изменение в 

физическом развитии (рост, вес и 

т.д.); нарушения движений 

(скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и 

навязчивые движения); 

утомляемость; состояние 

анализаторов. 

медицинский 

работник, 

педагог 

Наблюдения во 

время занятий, на 

переменах, во 

время игр и т.д. 

(педагог). 

Обследование 

ребенка врачом. 

Беседа врача с 

родителями. 

Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия 

Выявление детей с ограниченными возможностями здоровья и(или) отклонениями в 

поведении, проведение их комплексного обследования и подготовка рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их воспитания и 

обучения. 

В результате психолого-медико-педагогического обследования учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья составляется «портрет ребенка с ОВЗ», 

являющийся основой для разработки системы индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий и состоящий из следующих позиций: 

половозрастная характеристика подростка с ОВЗ; 

характеристика ограничения возможностей здоровья, время проявления и 

длительность существования; формы и способы компенсации; 

возрастные закономерности психического и личностного развития подростка; 

специфика аномального развития подростка в рамках имеющегося ограничения 

возможностей здоровья; 

общий жизненный контекст, характеристика социальной среды (отношения в семье, 

характер обучения и деятельности); 

характеристика психического и личностного развития согласно модели психического и 

личностного здоровья; 

определение специальных образовательных потребностей ребенка; 

определение специальных условий получения образования: 

образовательная программа (содержание, уровень, направленность, степень 

индивидуализации и дифференциации); 

формы получения образования: семейное образование, самообразование, при обучении 

ребенка непосредственно в образовательном учреждении – очная, очно-заочная, 

заочная форма; 
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условия получения образования: фронтальное, индивидуальное, фронтально-

индивидуальное, обучение на дому, смешанное обучение – индивидуальный режим 

посещения уроков, свободные дни в соответствии с показаниями и по согласованию с 

администрацией ОУ; 

рекомендации по направлению ребенка для консультирования в учреждения других 

ведомств в целях обеспечения ему сопутствующей или, при необходимости, основной 

помощи вне системы образования. 

Психолого-педагогический консилиум является внутришкольной формой 

организации сопровождения детей с ОВЗ. 

Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; 

составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и 

отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума 

проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, 

вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; 

рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор 

необходимых для школьника дополнительных дидактических материалов и учебных 

пособий. 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий 

При разработке системы индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий учитываются следующие позиции: 

необходимость совмещения обучения и поддерживающего лечения; 

приоритетность лечения при поддерживающем развитии ребенка обучении и 

воспитании; 

необходимость временного освобождения ребенка от учебной деятельности; 

необходимость дополнительных консультаций и обследования с целью уточнения 

диагноза; 

необходимость совмещения обучения с решением вопросов социальной и правовой 

защиты. 

Содержание индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

определяется характером вопросов, в разрешении которых ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья получает поддержку и помощь в условиях образовательной 

системы школы: 

 
Урочные 

мероприятия 

Внеурочные 

мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 

Содержание 

коррекционных 

мероприятий 

Развитие основных 

мыслительных 

операций. Развитие 

различных видов 

мышления. 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащения словаря. 

Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 

развития. Коррекция 

отдельных сторон 

психической 

деятельности. 

Расширение 

представлений об 

Коррекция нарушений в 

развитии эмоционально-

личностной сферы. 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря. 

Развитие речи, овладение 

техникой речи. Развитие 
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Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 

развития. 

Предоставление 

возможностей для 

самопрезентации, 

самовыражения и 

самореализации. 

окружающем мире и 

обогащение словаря. 

Развитие речи, 

овладение техникой 

речи. Развитие 

различных видов 

мышления. 

Планирование и 

реализация стратегий 

жизненного 

профессионального 

самоопределения. 

различных видов 

мышления. 

Формы работы Игровые ситуации, 

упражнения, задачи, 

коррекционные 

приемы и методы 

обучения; элементы 

изотворчества, 

танцевально-

двигательной терапии, 

сказкотерапии; 

психогимнастика; 

элементы 

куклотерапии; 

театрализация, 

драматизация; 

валеопаузы, минуты 

отдыха; 

индивидуальная 

работа; использование 

специальных 

программ и 

учебников; контроль 

межличностных 

взаимоотношений; 

дополнительные 

задания и помощь 

учителя. 

Внеклассные занятия; 

кружки и спортивные 

секции; 

индивидуально 

ориентированные 

занятия; часы 

общения; культурно-

массовые 

мероприятия; 

родительские 

гостиные; творческие 

лаборатории; 

индивидуальная 

работа; школьные 

праздники; экскурсии; 

речевые и ролевые 

игры; литературные 

вечера; уроки 

доброты; субботники; 

коррекционные 

занятия по 

формированию 

навыков игровой и 

коммуникативной 

деятельности, по 

формированию 

социально-

коммуникативных 

навыков общения, по 

коррекции речевого 

развития, по развитию 

мелкой и общей 

Консультации 

специалистов; ЛФК, 

лечебный массаж, 

закаливание; посещение 

учреждений 

дополнительного 

образования (творческие 

кружки, спортивные 

секции); психологическое 

консультирование, 

коррекционно-

развивающие занятия в 

центрах диагностики, 

реабилитации и 

коррекции; семейные 

праздники, традиции; 

поездки, путешествия, 

походы, экскурсии; 

общение с 

родственниками; 

общение с друзьями; 

прогулки. 



831 
 

моторики, по 

социально-бытовому 

обучению, по 

физическому 

развитию и 

укреплению здоровья, 

по формированию 

навыков 

пространственной 

ориентировки, по 

формированию и 

развитию зрительного 

восприятия; 

психологическое 

консультирование. 

Диагностическая 

направленность 

Наблюдение и 

педагогическая 

характеристика 

основного учителя, 

оценка зоны 

ближайшего развития 

обучающегося. 

Обследование 

специалистами школы  

Медицинское 

обследование, 

заключение психолого-

медико-педагогической 

комиссии (ПМПК) 

Коррекционная 

направленность 

Использование 

специальных 

программ, учебников, 

помощь на уроке 

ассистента 

(помощника). 

Стимуляция активной 

деятельности самого 

учащегося. 

Организация часов 

общения, 

коррекционных 

занятий, 

индивидуально 

ориентированных 

занятий; занятия со 

специалистами, 

соблюдение режима 

дня, смены труда и 

отдыха, полноценное 

питание, прогулки. 

Соблюдение режима дня, 

смена интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную, семейная 

игротерапия, 

сказкотерапия, 

изотворчество, 

танцевальное творчество, 

психогимнастика, занятия 

ЛФК, массаж, общее 

развитие обучающегося, 

его кругозора, речи, 

эмоций и т.д. 

Профилактическая 

направленность 

Систематические 

валеопаузы, минуты 

отдыха, смена режима 

труда и отдыха; 

сообщение 

обучающемуся 

важных объективных 

Смена 

интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную и т.п., 

контакты со 

сверстниками, 

Социализация и 

интеграция в общество 

обучающегося. 

Стимуляция общения 

обучающегося. Чтение 

обучающемуся книг. 

Посещение занятий в 
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сведений об 

окружающем мире, 

предупреждение 

негативных тенденций 

развития личности. 

педагогами, 

специалистами школы. 

системе дополнительного 

образования по интересу 

или формирование через 

занятия его интересов. 

Проявление 

родительской любви и 

родительских чувств, 

заинтересованность 

родителей в делах 

обучающегося. 

Развивающая 

направленность 

Использование 

учителем элементов 

коррекционных 

технологий, 

специальных 

программ, 

проблемных форм 

обучения, элементов 

коррекционно-

развивающего 

обучения. 

Организация часов 

общения, групповых и 

индивидуальных 

коррекционных 

занятий, занятия со 

специалистами, 

соблюдение режима 

дня. 

Посещение учреждений 

культуры и искусства, 

выезды на природу, 

путешествия, чтение 

книг, общение с разными 

(по возрасту, взглядам, 

образу жизни) людьми, 

посещение спортивных 

секций, кружков и т.п. 

Ответственные за 

индивидуально 

ориентированные 

мероприятия 

Учителя-предметники Учителя-предметники, 

педагог-психолог, 

школьные работники, 

специалисты узкого 

профиля 

(сурдопедагог, 

дефектолог, логопед и 

т.д.), медицинский 

работник, социальные 

педагог. 

Родители, семья; 

специалисты (психолог, 

сурдопедагог, 

дефектолог, логопед и 

др.), медицинские 

работники, педагоги 

дополнительного 

образования. 

Специальные условия обучения и воспитания учащихся с ОВЗ 

Специальные условия обучения (воспитания) – специальные образовательные 

программы и методы обучения, учебники, учебные пособия, дидактические и 

наглядные материалы, технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования (включая специальные), средства коммуникации и 

связи, сурдоперевод при реализации образовательных программ, адаптация 

образовательных учреждений и прилегающих к ним территорий для свободного 

доступа всех категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также 

педагогические, психолого-педагогические, медицинские, социальные и иные услуги, 

обеспечивающие адаптивную среду образования и безбарьерную среду 

жизнедеятельности, без которых освоение образовательных программ лицами с 

ограниченными с ограниченными возможностями здоровья невозможно (затруднено). 
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Указанные условия создаются ОУ в соответствии с психолого-педагогическими и 

медицинскими показаниями (противопоказаниями), медицинским заключением и (или) 

заключением психолого-медико-педагогической комиссии. 

Содержание мониторинга динамики развития учащихся с ОВЗ 

Критерии и показатели динамики развития учащихся с ОВЗ напрямую связаны с 

компетенциями, жизненно значимыми для обучающихся с ОВЗ: 

Критерии и показатели 

Уровни (отмечаются индивидуально для 

каждого учащегося) 

Видимые 

изменения 

(высокий 

уровень) 

Изменения 

незначительн

ые (средний 

уровень) 

Изменения не 

произошли 

(низкий 

уровень) 

Дифференциация и осмысление картины 

мира: 

   

Интересуется окружающим миром 

природы, культуры, замечает новое, задает 

вопросы. 

   

Включается в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность. 

   

Адекватно ведет себя в быту с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих. 

   

Использует вещи в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и 

характером наличной ситуации. 

   

Овладение навыками коммуникации:    

Реагирует на обращенную речь и просьбы.    

Понимает речь окружающих и адекватно 

реагирует на сказанные слова. 

   

Начинает, поддерживает и завершает 

разговор. 

   

Корректно выражает отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

   

Передает свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком. 

   

Делится своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими 

людьми. 

   

Слышит свои речевые ошибки и старается 

их исправлять. 

   

Замечает ошибки в речи одноклассников.    

Осмысление своего социального 

окружения: 

   

Доброжелателен и сдержан в отношениях с 

одноклассниками. 
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Уважительно относится к взрослым 

(учителям, родителям и т.д.). 

   

Достаточно легко устанавливает контакты 

и взаимоотношения. 

   

Соблюдает правила поведения в школе.     

Мотив действий – не только «хочу», но и 

«надо».  

   

Принимает и любит себя.    

Чувствует себя комфортно с любыми 

людьми любого возраста, 

одноклассниками. 

   

Последовательное формирование 

произвольных процессов: 

   

Умеет концентрировать внимание, может 

удерживать на чем-либо свое внимание. 

   

Использует различные приемы 

запоминания. 

   

Учится продумывать и планировать свои 

действия. 

   

Способен к саморегуляции и адекватной 

самооценке своих поступков. 

   

Управляет своими эмоциями, поведением, 

действиями. 

   

Доводит до конца начатое дело.    

Знает цель своих действий и поступков.    

Старается выполнять все задания и 

просьбы учителя. 

   

Способы отслеживания динамики развития, успешности освоения ООП ООО 

Отслеживание в процессе самой коррекционной работы; 

Отслеживание по завершению конкретной ситуации; 

Отслеживание по завершению всей коррекционной работы; 

Отсроченное отслеживание результатов. 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

специальной психологии, медицинских работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных 

организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся, предусматривающая создание 

специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79) 

осуществляется в Школы в рамках деятельности Службы психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи (далее – ППМС-служба). 
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Под ППМС-службой понимается организационная структура оказания ППМС-

помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации на уровне Школы. 

Основной целью ППМС-службы является обеспечение доступности получения 

обучающимися комплексной психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи (далее – ППМС-помощь). 

ППМС-служба школы решает следующие задачи: 

выявление обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи; 

проведение консультаций с заявителями, другими участниками образовательного 

процесса по проблемам обучающихся педагогического, психологического, 

социального и медицинского содержания; 

выявление причин трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации 

обучающихся, анализ условий, препятствующих полноценному освоению ими 

образовательной программы; 

проведение необходимых психолого-педагогических измерений; 

определение характера и продолжительности психолого-педагогической, медико-

социальной, специальной (коррекционной) помощи обучающимся; 

проведение коррекционно-развивающих занятий с обучающимися психолого-

педагогической и медико-социальной направленности; 

оказание методической помощи администрации и педагогам в личностно-

ориентированной обучении и воспитании обучающихся, в организации 

психологически безопасной среды в учреждении, классном коллективе; 

оказание методической помощи семье в налаживании микроклимата, вопросах 

воспитания детей, решения внутрисемейных конфликтов, вопросах самореализации, 

профессиональной ориентации и самоопределения обучающихся, в вопросах успешной 

социализации; 

подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие обучающихся, 

динамику их состояния, уровень школьной успешности; 

мониторинг результативности оказания ППМС-помощи. 

Оказание ППМС-помощи представляет целостную деятельность педагога-

психолога, учителя-логопеда, социального педагога, медицинского работника, 

учителей, направленную на преодоление или компенсацию имеющихся у 

обучающихся трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации. При 

отсутствии в школе нужных специалистов запрос на оказание ППМС-помощи 

направляется в организацию, с которой заключен договор о психолого-педагогическом 

взаимодействии (в МБУДО ДОО(П)Ц «Валеологический центр»).  

Основными направлениями деятельности ППМС-помощи являются: 

оказание ППМС-помощи обучающимся в освоении образовательных программ; 

обеспечение организации образовательной деятельности по общеобразовательным 

программам (основным и дополнительным) в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями обучающихся, состоянием их соматического и 

психического здоровья; 

оказание консультативной помощи обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогам; 

оказание ППМС-помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями в 

их развитии и социальной адаптации, в том числе: обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья и/или имеющим статус «ребенок-инвалид»; детям-сиротам и 
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детям, оставшимся без попечения родителей, несовершеннолетним обучающимся, 

признанным в случаях и порядке, которых предусмотрены уголовно-процессуальным 

законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному 

делу, либо являющимися потерпевшими или свидетелями преступления; 

обучающимися из семей, находящихся в социально опасном положении, в трудной 

жизненной ситуации; 

психолого-педагогическая диагностика уровня психического развития обучающихся; 

организация с обучающимися специалистами ППМС-службы коррекционно-

развивающих, компенсирующих занятий; 

оказание помощи обучающимся в профессиональном и личностном самоопределении, 

вопросах самореализации; 

оказание реабилитационной и другой медицинской помощи; 

организация просветительской и профилактической работы среди обучающихся, 

родителей (законных представителей), педагогов. 

ППМС-помощь оказывается обучающимся на основании заявления или согласия 

в письменной форме их родителей (законных представителей) на бесплатной основе. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, 

представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ОВЗ обеспечивается специалистами школы в рамках деятельности ППк (педагогом-

психологом, социальным педагогом, учителями), регламентируется локальными 

нормативными актами школы, а также ее уставом. 

ППк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которого утвержден локальным актом.  

Целью ППк является обеспечение комплексного психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в соответствии с рекомендациями ППК, исходя из 

реальных возможностей школы и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья учащихся.  

В состав ППк образовательной организации входят педагог-психолог, педагоги 

(учителя-предметники), социальный педагог, а также представитель администрации. 

Родители уведомляются о проведении ППк (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Социально-педагогическое сопровождение школьников в школе осуществляет 

социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав 

всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание 

для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный 

педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей 

школьников, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении 

признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и 

поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных 

жизненных ситуаций, затрагивающих интересы обучающихся. Социальный педагог 

участвует в проведении профилактической и информационно-просветительской 

работы по защите прав и интересов школьников, в выборе профессиональных 

предпочтений.  

Психологическое сопровождение обучающихся осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы школы. Основные 
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направления деятельности педагога-психолога состоят в психологической 

профилактике и просвещении, которые направлены на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья учащихся; проведении психологической 

диагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой, познавательной, 

коммуникативной сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным 

педагогом и классным руководителем); разработке и осуществлении 

психопрофилактических и развивающих программ. С педагогами, администрацией 

школы и родителями (законными представителями) педагог-психолог проводит 

консультативную и информационно-просветительскую работу по различным вопросам 

психологического развития детей. 

Школа  при отсутствии необходимых условий осуществляет деятельность службы 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся на основе сетевого взаимодействия с медицинскими учреждениями и 

центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.  

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся с особыми 

образовательными потребностями специалистами различного профиля в 

образовательном процессе, 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 обучающегося, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер обучающегося. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

обучающегося. Основная форма организованного взаимодействия специалистов в 

образовательном учреждении — консилиум, который предоставляет 

многопрофильную помощь обучающемуся и его родителям (законным 

представителям), в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, 

организациями родителей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество с родительской общественностью. 



838 
 

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 

каждом уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие 

задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся. Освоение учебного материала этими 

школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 

Также коррекционная работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности 

в группах (класса, параллели, на уровне образования по отдельным предметам). 

В учебной внеурочной деятельности планируются и организуются 

профилактические, коррекционно-развивающие и развивающие занятия со 

специалистами. Для проведения занятий специалистами используются индивидуально 

ориентированные программы, создаваемые на основе имеющегося у специалиста 

школы банка психопрофилактических, коррекционно-развивающих, развивающих 

программ различной тематики, пополняемого по мере необходимости и с учетом 

особенностей обучающихся, сопровождаемых специалистами. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется 

по адаптированным программам дополнительного образования разной 

направленности, опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие 

школьников.  

Для развития потенциала обучающихся специалистами и педагогами с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов для 

детей осуществляется педагогами и специалистами и сопровождается дистанционной 

поддержкой.  

Механизмы реализации ПКР раскрываются в учебном плане, во взаимосвязи ПКР 

и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителей, 

педагогов дополнительного образования) и специалистов (социального педагога, 

педагога-психолога, медицинского работника) внутри образовательной организации; в 

сетевом взаимодействии со специалистами других образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную и медицинскую деятельность. 

В частности, в вопросах оказания необходимой коррекционно-развивающей, 

консультативной и другой помощи, школа тесно взаимодействует со специалистами 

муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования «Городской 

психолого-педагогический центр «Потенциал», «Детский образовательный 

(профильный) центр «Валеологический центр», «Детский образовательный 

(профильный) центр «Гармония» г. Барнаула, специалистами Алтайского краевого 

психоневрологического диспансера для детей. 

Для реализации требований к ПКР в школе создается психолого-педагогический 

консилиум (ППк). Цель работы ППк: выявление особых образовательных 

потребностей учащихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по 

обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной 

программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств 

обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой 

развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу 

обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и 

конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 

(школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.  
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ПКР корректируется членами ППк ежегодно: анализируется состав детей с ОВЗ в 

образовательной организации, их особые образовательные потребности; 

сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне образования; 

создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по 

обучению данных категорий учащихся с ОВЗ.  

В состав ППк входят: заместитель руководителя образовательного учреждения по 

учебно-воспитательной работе; учитель образовательного учреждения, обучающий 

ребенка с ОВЗ; учителя с большим опытом работы, педагог-психолог, социальный 

педагог. При отсутствии специалистов, они привлекаются к работе консилиума на 

договорной основе. Общее руководство ППк осуществляет директор школы. Родители 

уведомляются о проведении ППк (Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 42, 79). Психолого-социальная помощь оказывается детям на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей).  

Условием комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Условия реализации программы 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание 

специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

№ 

п/п 

Условия обучения и 

воспитания детей 
Характеристика 

I Психолого-педагогическое обеспечение 

1. Дифференцированные 

условия 

В школе соблюдается оптимальный режим учебных нагрузок, 

организуются вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи в соответствии с 

рекомендациями психолого-педагогической комиссии, 

психолого-педагогического консилиума школы. 

2. Психолого-

педагогические 

условия 

Учебно-воспитательная деятельность имеет коррекционно-

развивающий характер. 

В ходе осуществления образовательного процесса 

учитываются индивидуальные особенности обучающихся. 

Создаются и поддерживаются условия для соблюдения 

комфортного психоэмоционального режима. 

Используются современные педагогические технологии, в 

том числе информационные, компьютерные, для 

оптимизации образовательной деятельности, повышения ее 

эффективности, доступности. 

Осуществляется взаимодействие с организациями, 

занимающимися проблемами детей с ОВЗ. 

3. Специализированные 

условия 

Для реализации коррекционной программы выдвигается и 

определяется комплекс специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся в соответствии с рекомендациями психолого-
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педагогической комиссии, индивидуальной программой 

реабилитации и абилитации ребенка-инвалида. 

В содержание обучения вводятся специальные разделы, 

направленные на решение задач развития ребенка, 

отсутствующие в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника. 

Используются специальные методы, приёмы, средства 

обучения, специализированные образовательные и 

коррекционные программы, ориентированные на особые 

образовательные потребности детей. 

Обучение школьников с особыми образовательными 

потребностями носит дифференцированный и 

индивидуализированный характер с учетом специфики 

нарушения развития ребенка. 

Воздействие на ребенка, осуществляемое на индивидуальных 

и групповых коррекционных занятиях носит комплексный 

характер, то есть предполагает совместную работу педагогов 

и других специалистов. 

4. Здоровьесберегающие 

условия 

В школе организован и соблюдается оздоровительный и 

охранительный режим. 

Осуществляются мероприятия по укреплению физического и 

психического здоровья обучающихся. 

Осуществляется профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок, обучающихся посредством 

профилактических бесед, лекций, классных часов, 

тренинговых занятий, проводимых как педагогами и 

специалистами школы, так и приглашенными специалистами. 

В школе осуществляется и находится под постоянным 

контролем администрации соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм. 

5. Интегрированные В школе силами администрации, педагогов, узких 

специалистов обеспечено участие всех детей (в том числе с 

ОВЗ, детей-инвалидов), независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий. 

6. Специфические Имеется и постоянно пополняется методический 

инструментарий для развития системы обучения и 

воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

II Программно-

методического 

обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы 

используется имеющийся у специалистов школы банк 

коррекционно-развивающих программ, банк 

диагностического и коррекционно-развивающего 

инструментария, необходимого для осуществления 

профессиональной деятельности учителей и специалистов. 

III Кадровое обеспечение Осуществление коррекционной работы в школе ведется 
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специалистами соответствующей квалификации (педагог-

психолог, социальный педагог, медицинский работник), 

имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие 

виды профессиональной подготовки (повышение 

квалификации) в рамках обозначенной тематики работы. 

Постоянно осуществляется подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации работников школы, занимающихся 

решением вопросов детей с особыми образовательными 

потребностями, детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

Уровень квалификации педагогических работников школы 

соответствует каждой занимаемой должности и ее 

квалификационным характеристикам. 

Педагогические работники школы, непосредственно 

участвующие в реализации коррекционной программы, 

владеют знаниями в области психического и физического 

развития детей, в том числе детей с ОВЗ, методиками и 

технологиями организации образовательного и 

реабилитационного процесса. 

IV Материально-

техническое 

обеспечение 

Образовательный процесс в школе обеспечен надлежащей 

материально-технической базой, позволяющей создать 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду Школы, в 

том числе имеются надлежащие материально-технические 

условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательной организации. 

V Информационное 

обеспечение 

В школе создана информационная образовательная среда, на 

основе которой функционирует дистанционная форма 

обучения детей, имеющих трудности в посещении школы, в 

передвижении (как временные, так и постоянные), с 

использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Создана система доступа обучающихся, в том числе детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов, других обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и 

видеоматериалов. 

Разработан и функционирует сайт школы, на котором 

выставляется информация о работе специалистов социально-

психологической службы.  

Все обучающиеся, их родители (законные представители) 

имеют доступ к электронному дневнику обучающегося. 

VI Организационное 

обеспечение 

Постоянно происходи обучение педагогов специальным 

методам, приемам, средствам обучения, ориентированным на 
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особые образовательные потребности детей. 

Организуются и проводятся индивидуальные и/или 

групповые коррекционно-развивающие занятия, 

необходимые для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения. 

Осуществляется постоянный контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенических правил и норм. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы школы предусматривает выполнение 

требований к результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и определяются индивидуальными планами (программами) развития детей с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ и детей-инвалидов. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной 

деятельности достигаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во 

внеурочной- метапредметные и личностные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на 

анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных 

действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т.д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; программ) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ. 

Планируемые результаты коррекционной работы также включают в себя: 

организацию промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому ребенку, группе обучающихся или классу; 

обобщенные результаты итоговой аттестации; 

результаты психолого-педагогической и социально-педагогической диагностики. 

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных 

достижений ребенка, а также оценка на основе собственного портфеля достижений. 

Оценка продемонстрированных индивидуальных достижений включает в себя: 

отнесение внеучебных достижений к определенным предметным и (или) 

метапредметным, личностным результатам освоения соответствующей основной 

образовательной программы; 

установление наличия и направленности динамики индивидуального развития 

обучающегося путем сравнения содержания и уровня достижений обучающихся на 

данный момент с соответствующими значениями, достигнутыми на момент окончания 

предыдущего года. 

Планируемыми результатами выполнения коррекционной работы также 

являются: 
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своевременное выявление учащихся с особыми образовательными потребностями, в 

том числе с ОВЗ, имеющих трудности в обучении, воспитании, развитии и 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 СОО. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план школы, реализующий основную образовательную программу 

основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения), формы промежуточной аттестации.  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

стандарта.  

Количество учебных занятий за 5 лет (5-9 класс) на одного обучающегося - не 

менее 5267 часов и не более 6020 часов. Обучение в 5-9 классах осуществляется в 

режиме 6-тидневной учебной недели. Максимально допустимая недельная учебная 

нагрузка составляет: 5 класс – 32 часа; 6 класс – 33 часа; 7 класс – 35 часов; 8 класс – 

36 часов, 9 класс – 36 часов. 

Учебный план строится на принципе преемственности обучения. 

Продолжительность учебной недели – 6 дней. Продолжительность учебного года для 

обучающихся 5 – 8 классов – 35 учебных недель, для обучающихся 9 – х классов – 34 

учебные недели.  

Возможна организация обучения в очной, очно-заочной и (или) заочной формах. 

В этом случае составляется индивидуальный учебный план для конкретного 

обучающегося с учетом особенностей его здоровья, способностей и потребностей. 

Индивидуальный учебный план разрабатывается с участием самих учащихся и их 

родителей (законных представителей). С целью реализации права на образование 

учащихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов при наличии 

медицинского заключения и заявления родителей (законных представителей) 

предусмотрена организация индивидуального обучения на дому.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее 

реализации.  

Учебный план является частью образовательной программы школы и является 

инструментом реализации целей, задач, планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии ФГОС. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений с учетом запросов и потребностей родителей 

(законных представителей) обучающихся. Обязательная часть учебного плана 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное 

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

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 

родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 
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общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

основы духовно-нравственной культуры народов России; 

естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности).  

В учебном плане указывается общее количество часов по годам обучения на тот 

или иной учебный предмет. 

Обязательная предметная область «Родной язык и родная литература» 

реализуется через освоение содержания учебных предметов «Родной язык» и «Родная 

литература».  

В Школе реализация предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» предусматривает ведение предметного курса «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» в 5-х классах, а также 

осуществляется с учетом планов внеурочной деятельности, программы духовно-

нравственного воспитания и социализации. Вопросы духовно-нравственной культуры 

народов России рассматриваются при изучении учебных предметов других 

предметных областей.  

Учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 по 9 класс, является 

интегрированным и построен по модульному принципу, включает содержательные 

разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика», 

«Право». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), школы. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана, используется для введения специально 

разработанных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательного процесса. Для развития потенциала обучающихся, прежде всего 

одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются 

с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная 

траектория развития обучающегося (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и 

формы образования). 

Выбор предметов, преподаваемых за счет компонента образовательного 

учреждения, осуществляется участниками образовательных отношений путем 

анкетирования на родительских собраниях. 

Реализация предметной области «Иностранные языки» осуществляется через 

предметы: «Иностранный язык (английский)» на базовом уровне в соответствии с 

предметной линией учебников «Английский в фокусе» О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. 

Михеева (525 часов, 3 часа в неделю) и «Второй иностранный язык (немецкий)» в 

соответствии с предметной линией учебников «Горизонты» М.М. Аверина, Ф. Джин, 

Л. Рормана, М. Збранкова (340 часов, 2 часа в неделю). 

Второй вариант учебного плана предусматривает изучение иностранного языка 

(английского) на углубленном уровне. 
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Увеличение учебных часов на иностранный язык (английский) обусловлено 

спецификой образовательной организации (в соответствии с лицензией в Школе 

ведется углубленное изучение английского языка со 2-го по 11-й класс). В 

соответствии с предметной линией учебников И.Н. Верещагиной, О.В. Афанасьевой, 

И.В. Михеевой предусмотрено 875 часов (5 учебных часов в неделю) для изучения 

английского языка в 5 – 9 классах. В 5 – 9 классах ведется второй иностранный язык 

(немецкий язык). 

Содержание образования реализуется преимущественно за счет введения учебных 

курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира.  

При проведении занятий по иностранному языку (английскому), информатике, 

технологии осуществляется деление классов на две группы. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости в Школе.  

Формы промежуточной аттестации 

На уровне основного общего образования учащиеся 5-9 классов определены 

формы промежуточной аттестации – четвертная и годовая. 

На уровне основного общего образования промежуточная аттестация 

осуществляется по четвертям (1 четверть, 2 четверть, 3 четверть, 4 четверть). 

Отметка за четверть выставляется как среднее арифметическое текущих отметок. В 

конце учебного года осуществляется годовая аттестация. Годовые отметки 

выставляются на основании определения среднеарифметической отметки за четыре 

четверти учебного года. 

Обучающиеся 9-х классов проходят государственную итоговую аттестацию в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам общего образования и в сроки, определенные 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Режим работы Школы определяется календарным учебным графиком. 

Учебный план 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5 – 9 класс 

Предметные 

области 
Предмет 5 6 7 8 9 ИТОГО 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 2 2 2 3 12 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) 

язык 

 1/0 1/0 1/0 1 2 

Родная литература  0/1 0/1 0/1 1 2 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3(5) 3(5) 3(5) 3(5) 3(5) 15(25) 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

2 2 2 2 2 10 

Общественно-

научные предметы 

История России  2 2 2 2 10 

Всеобщая история 2 
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Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 1 1  6 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России* 

       

ИТОГО  29(31) 31(33) 33(35) 34(36) 34(36) 161(171) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России* 

ОДНКНР 1     1 

 Учебные курсы 2(0) 2(0) 2(0) 2(0) 2(0) 10(0) 

ВСЕГО по части , 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

 3(1) 2(0) 2(0) 2(0) 2(0) 11(1) 

  32 33 35 36 36 172 
 

3.2. Календарный учебный график 

 

В соответствии с п.18.3.1.1. ФГОС ООО, календарный учебный график определяет 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 

получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; продолжительность 

учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения 

промежуточных аттестаций.  
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Руководствуясь указанными выше требованиями ФГОС ООО, учитывая гигиенические 

требования к режиму образовательной деятельности, календарный учебный график Школы 

определяет следующие позиции:  

Дата начала учебного года: 1 сентября текущего года. 

Дата окончания учебного года: 5-8 классы не позднее 31 мая; 

       9-е классы не позднее 25 мая.  

Продолжительность учебного года: 34 учебные недели. 

Наименование промежутков учебного года – «четверть». 

Количество промежутков учебного года (четвертей) – 4. 

Учебные четверти: 

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 8 недель 

 

Продолжительность каникул:  

- в течение учебного года - не менее 25 календарных дней;  

- в летний период - не менее 13 недель.  

 

 

Сроки и продолжительность каникул: 

Каникулы  Количество учебных недель 

в четверти 

Примечание  

Осенние  не менее 25 календарных 

дней 

Дата начала и конца каникул 

конкретизируется в приказ на 

начало текущего учебного года 

Зимние  

Весенние  

Летние  не менее 13 недель 

 

Обучение в 5-9 классах Школы ведется в режиме 5-дневной или 6-дневной учебной 

недели.  

Продолжительность занятий: 5-9 классы –40 мин. 

Сменность занятий:  5,9 классы – 1 смена; 

6,7,8 классы – 2 смена 

Формы промежуточной аттестации: - четвертные аттестации; 

    - годовая аттестация. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 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 проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливаются Министерством 

просвещения Российской Федерации.  
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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. 

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. 

 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Модуль «Основные общешкольные дела» 

  

Дела  

Классы   Ориентиров

очное время 

проведения  

  

Ответственные  

Еженедельная церемония поднятия 

флага РФ 

5-9 Понедельник 

08-00; 14-00 
Заместитель директора 

по ВР 

Дежурные учителя 

Торжественная линейка, посвященная 

Дню знаний.  

• Уроки знаний, посвященные Году 

народного искусства и 

нематериального культурного 

наследия народов России , для 

учащихся 8-9 классов 

• «Люблю, тебя мой Барнаул!» 5-7 

классы; 

5-9 1 сентября  Заместитель директора 

по ВР 

Старший вожатый 

Актив школы 

Акция ко Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом «Будем помнить 

всегда!» 

 

5-9 3 сентября Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Месячник безопасности «Внимание – 

дети!» по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма  

• День солидарности в борьбе с 

терроризмом  

• Международный день мира 

(как день всеобщего прекращения 

огня и отказа от насилия) 

•  «Умная дорога», тематические 

уроки по безопасности на дорогах 5-9 

классы; 

• «Шлем всему голова», 

тематические беседы о безопасной 

езде на велосипедах, скутерах, 

мопедах; 

• Изготовление маршрутов 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

1-х классов, ЮИДД 

«Главная дорога» 
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безопасного движения «Дом - Школа 

- Дом» 5 кл. 

• Тематические занятия по ПДД; 

• Проведение  инструктажей 

безопасности 5-9 кл. 

• «Уроки БезОпасности», 

познавательная викторина для 

учащихся 5-7 кл. 

• Беседы инспектора по 

пропаганде ОГИБДД УМВД России 

по г. Барнаулу   

Школьной этап городского конкурса 

«Я и мой питомец» 

5-7 сентябрь-

октябрь 

Заместитель директора 

по ВР Классные 

руководители 

 

Школьный этап городского конкурса 

«Пожарная ярмарка» 

5-7 февраль Заместитель директора 

по ВР Классные 

руководители 

Школьный этап городского конкурса 

социальной рекламы «Благополучная 

семья – успешный город!» 

5-7 апрель Заместитель директора 

по ВР Классные 

руководители 

Мероприятия ко Дню учителя  

• Конкурс творческих работ  

«Учителями славится Россия!» 8-

9 кл.; 

• Изготовление поздравительных 

газет, плакатов «Здравствуйте, 

дорогие Учителя»;  

• Работа почты Добра, письменное 

поздравление Учителю; 

• Участие в выставке цветов «Букет 

для классной мамы» 5-9 кл.; 

• Участие в творческом концерте 

«С днем Учителя, милые дамы! 

Господа, с днем Учителя Вас!»; 

Праздничное оформление школы 

5-9   

Конкурсная программа «Краски 

Осени»  

5-7 октябрь Заместитель директора 

по ВР Старший 

вожатый 

Классные 

руководители 

Декада, посвященная Дню 

пожилого человека  

• Организация и проведение 

классных выставок творческих работ 

«Золотые руки» (совместно 

выполненные работы с бабушками и 

дедушками); 

5-9 2-3 неделя 

октября 

Заместитель директора 

по ВР Старший 

вожатый 

Классные 

руководители 
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• Проведение классных встреч с 

бабушками и дедушками «От души»; 

• Изготовление 

поздравительных открыток «Для 

тебя…»; 

• Проведение творческих 

мастер-классов «Своими руками»; 

• Участие в творческом 

концерте «От души»; 

• Тематические классные часы 

«Серебряный возраст» 

Квест-игра «Единство в нас!»,  пос. 

Международному     

дню толерантности 

5-9 2 неделя 

 ноября 

Заместитель директора 

по ВР Старший 

вожатый 

Классные 

руководители 

Мероприятия в рамках месячника 

правовых знаний 

• Тематические классные часы: 

«Ответственность за правонарушения 

и преступления»; «А нужны ли 

правила?», 

«Закон для нас. Закон внутри нас»; 

• Занятие «Детский телефон 

доверия»; 

• Тематическая выставка в школьной 

библиотеке «Человек и закон»; 

• Родительские собрания с 

приглашением специалистов 

системы профилактики; 

Тематические встречи с инспектором 

ОДН 

5-9 с 15.11 по 

15.12 

Заместитель директора 

по ВР Старший 

вожатый 

Классные 

руководители; 

Социальный педагог 

Мероприятия в рамках 

празднования Дня матери 

5-9 с 21-25.11 Заместитель директора 

по ВР Старший 

вожатый 

Классные 

руководители 

Праздничный концерт, посвященный 

Дню матери 

5-9 26 ноября Заместитель директора 

по ВР Старший 

вожатый 

Актив школы 

Классные 

руководители 

Месячник по пропаганде здорового 

образа жизни «Здоровый 

гражданин - здоровая Россия!»  

• «Движение-жизнь!», спортивные 

состязания на параллелях; 

5-9 с 15.11 по 

15.12 
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• Выставка рисунков «Здорово 

Жить!»; 

• Тематические беседы о 

правильном питании, занятии 

физической культурой, спортом, о 

важности отсутствия вредных 

привычек; 

• Познавательные викторины о 

здоровье человека; 

Приглашение на классные часы 

специалистов системы 

здравоохранения, системы 

профилактики, в т.ч. из числа 

родителей 

Школьный этап городского конкурса 

социальной рекламы «Выбирай 

жизнь!» 

5-7 ноябрь-

декабрь 

Заместитель директора 

по ВР Классные 

руководители 

Конкурс агитбригад «Быть здоровым 

здорово!»   

 

5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

Декада по пожарной безопасности  

• Тематические беседы, 

классные часы по пожарной 

безопасности; 

• Викторина «Стоп-Огонь!» /5-6 

кл./; 

• Открытые занятия ДЮП 

«Сирена»; 

• Тематические занятия в рамках 

урока ОБЖ; 

• Инструктажи в классах о 

недопустимости использования 

пиротехнических изделий, 

бенгальских огней; 

• Просмотр обучающих 

фильмов по пожарной безопасности. 

5-9 15.12 по 

24.12 

Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители; 

Преподаватель - 

организатор ОБЖ 

Проведение акции «Кормушка» 5-6 декабрь Старший вожатый 

Классные 

руководители 

Мероприятия посвященные  Дню 

Неизвестного Солдата 

5-9 3 декабря Старший вожатый  

Классные 

руководители 
 «Мастерская Деда Мороза»  
- изготовление новогодних атрибутов, 
- конкурс на лучшее оформление 
кабинета; 
- конкурс на лучшую новогоднюю 
композицию  

5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР Старший 

вожатый 

Классные 

руководители 
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«Настроение Новый Год!», 
праздники для учащихся 

5-9 21-29.12 Заместитель директора 

по ВР;  
Школьный этап городского конкурса 
фотографий ко дню российских 
заповедников  

5-7  декабрь Заместитель директора 

по ВР Классные 

руководители 
Школьный этап городского конкурса 
чтецов «Живая классика»  

5-9 январь Руководитель ШМО 

русского языка 

Классные 

руководители 
Школьный этап городского конкурса 
«Весенние откровения»  

5-7 Февраль,  

март 

Заместитель директора 

по ВР Классные 

руководители 
Месячник молодого избирателя   

• Тематические классные часы 

общения «Азбука избирателя». 

Знакомство с основами 

избирательного права; 

• Деловая игра «Выбери меня!»;  

• Проведение тематического занятия 

«Формы политического участия. 

Выборы»;  

• Круглый стол «Избирательная 

активность молодежи: 

отечественный и зарубежный 

опыт». Встреча с представителями 

молодежных организаций города; 

• Оформление «Уголка молодого 

избирателя», Выставка книг в 

кабинете истории, посвященная 

избирательному праву и 

избирательному процессу в РФ; 

•  Практикум. Деловая игра 

«Выборы» Выборы 

старшеклассников в Молодежный 

совет Индустриального района, 

Президента детской общественной 

организации «Лидер», Президента 

КМИ «Вектор; 

Участие в районных мероприятиях в 
рамках месячника молодого 
избирателя» 

8-9 февраль Заместитель директора 

по ВР, 

 КМИ «Вектор»,  

Классные 

руководители 

Старший вожатый 

Актив школы 

Месячник военно-патриотического 

воспитания  

• Уроки Мужества; 

• Выставка плакатов «Горжусь 

тобой Отечество!»; 

• Классные часы с 

5-9 февраль Заместитель директора 

по ВР, 

Классные 

руководители; 

Учителя физической 

культуры; 
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приглашением пап, военнослужащих, 

ветеранов и т.д. 

• Участие в конкурсе 

патриотической песни «Пою мое 

Отечество!» 5-8 кл.; 

• Участие в смотре песни и 

строя, посвященном Дню защитника 

Отечества 5-7 кл.; 

• Участие в концерте, 

посвященном Дню защитника 

Отечества; 

• Участие в спортивные 

состязания на параллели «А ну-ка, 

парни!»8-9 кл.; «Будем в армии 

служить!» 5-7 кл. 

• Участие в конкурсе чтецов 

«Мы о России будем говорить» 

• Библиотечные уроки «О 

Доблести, Чести, Славе!» 

Преподаватель -

организатор ОБЖ; 

Старший вожатый 

Актив школы 

Мероприятия к Международному 

Женскому Дню 

• Изготовление праздничных 

открыток для мам и бабушек, 

учителей; 

• Проведение тематических 

классных часов «Международный 

женский День»; 

• Изготовления праздничных газет 

«Весна идет, Весне дорогу!»; 

• Участие в праздничном концерте, 

посвященном Международному 

женскому Дню; 

• Участие в выставке творческих 

работ «Мамины руки»; 

• Проведение библиотечных уроков 

«Душа Матери». 

5-9  2-3 неделя 

марта 

Заместитель директора 

по ВР Старший 

вожатый 

Актив школы 

Классные 

руководители 

Акция «Крымская весна»  5-9 18 марта Заместитель директора 

по ВР Старший 

вожатый 

Актив школы 

Классные 

руководители 

Школьный этап городского конкурса 

инсценированной песни 

«Непобедимая и легендарная»  

 

5-9 апрель Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 
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Школьный фестиваль ГТО  5-9 Апрель-май Учителя физической 

культуры  

Классные 

руководители 

Весенняя неделя Добра 

• Участие в акции «Посади дерево»; 

Участие в акции «Скворечник»; 

• Выходы по благоустройству 

школьной территории и «Красной 

линии»; 

• Участие в акции «Чистый четверг» 

8-9 кл.; 

• «Добрые дела», участие в проекте 

по указанию помощи в уборке 

дворовых территорий, детских 

площадок. 

 

5-9 апрель Заместитель директора 

по ВР  

Старший вожатый; 

Классные 

руководители 

декада безопасности дорожного 

движения «Внимание, дети!»  

• Тематические занятия по 

безопасности на дорогах; 

• Выставка рисунков «Дети и 

дорога»; 

• Изготовление памяток по 

безопасной езде на велосипедах и 

самокатах; 

• Тренировочные выходы на 

перекресток; 

• Совместное патрулирование с 

родителями; 

• «Безопасное колесо», 

познавательная игра на параллелях 5-

7 кл.; 

• Беседы по классам 

инспектором по пропаганде ГБДД; 

• Беседы с учащимися 8-9 кл. 

«Об ответственности на дорогах, в. 

т.ч. за управление транспортным 

средством не имея водительского 

удостоверения» 

5-9 апрель Заместитель директора 

по ВР  

Старший вожатый; 

Классные 

руководители 

Декада по профориентации  

• Проведение классных часов по 

профориентации «Мир 

профессий»; 

• Выходы на классные часы 

педагога - психолога с целью 

выявления профессиональных 

предпочтений выпускников 

8-9 3-4 неделя 

 апреля 

Заместитель директора 

по ВР  

Старший вожатый; 

Классные 

руководители 
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(диагностика); 

• Анкетирование учащихся по 

вопросам выбора профессии и 

специальности; 

• Участие в городских и краевых   

профориентационных акциях, 

конкурсах фестивалях;  

• Участие в заочных и 

дистанционных проектах по 

профориентации ( «ПроекториЯ», 

«Билет в будущее», «Большая 

перемена» и т.д.)»; 

• Оформление стенда «Тебе, 

выпускник»; 

• Размещение актуальной 

информации по профориентации; 

• Профориентационные экскурсии 

в учреждения высшего и среднего 

образования, а также на 

предприятия города;  

• Осуществление индивидуальных 

и групповых консультаций для 

учащихся, в том числе состоящих 

на всех видах профилактического 

учета, а также учащихся ОВЗ; 

• Индивидуальные консультации 

для родителей 

«Профессиональные намерения и 

профессиональные возможности 

старшеклассника» 

• «Профессии наших родителей» 

Классные часы с привлечением 

родительской общественности  

Организация и проведение  

родительских собраний (различной 

формы) по вопросам 

профориентирования, а также 

целевого обучения. 

Подготовка и проведение 

мероприятий, посвященных Дню 

Победы  

• Праздничное оформление школы 

(оформление фасадных окон, 

кабинетов); 

5-9 4 неделя 

апреля; 

1-2 неделя 

мая 

Заместитель директора 

по ВР  

Старший вожатый; 

Классные 

руководители 
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• Тематическая выставка рисунков 

«Май! Победа!»; 

• Тематические классные часы, 

Уроки 

мужества, посвященные Дню Победы 

«Во имя мира на Земле»; 

• Выставка в библиотеке, выставка 

детского рисунка, посвященные 

Дню Победы; 

• Библиотечные уроки «И все о той 

весне…»; 

• Выставка плакатов, тематических 

газет перед классными кабинетами 

«Этот День Победы!»; 

• Смотр песни и строя  с 

приглашением членов Совета 

ветеранов Индустриального района 

/5-7 кл. /; 

• Конкурс патриотической песни 

«Песни военных лет», посвященный 

Дню Победы /5-9кл. /; 

• Школьная акция «Памяти 

Победителей»; 

• Легкоатлетическая эстафета 

«Кольцо Победы» /5-9 кл./; 

• Участие в акциях «Георгиевская 

лента», «Бессмертный полк», 

«Кольцо Победы» классами; 

Участие во Всероссийской акции 

окна Победы. 

Тематическое оформление стендов и 

школьных помещений  

5-9 В течение 

года  

Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

Старший вожатый 

Актив школы 

Модуль «Школьный урок» 

Дела 
 

Классы 

Ориентир

овочное 

время 

проведен

ия 

 

Ответственные 
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Предметные недели  

5-9 в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

учителя предметники 

Уроки по Календарю знаменательных 

событий 

5-9 в течение 

учебного 

года 

  

Классные 

руководители 

Всероссийский урок, приуроченный 

ко ДНЮ гражданской обороны РФ, с 

проведением тренировок по защите 

детей от ЧС 

5-9 октябрь  Классные 

руководители 

Педагог ОБЖ 

Актив школы 

Всероссийская акция «Час кода», 

тематический урок информатики 

5-9 октябрь  Классные 

руководители 

Урок в библиотеке «Международный 

день школьных библиотек» 

5-9 октябрь  Классные 

руководители 

,библиотекарь  

Музейные уроки День народного 

единства (4 ноября) 

5-9 ноябрь Классные 

руководители, учителя 

предметники 

Библиотечный урок «Блокадный 

Ленинград» 

5-9 27 января Педагог библиотекарь 

Классные 

руководители 

Районный  этап городской 

краеведческой научно-практической 

конференции    

5-9 февраль Классные 

руководители, учителя 

предметники 

День российской науки   

5-9 8 февраля  

Классные 

руководители 

Музейные уроки 

15 февраля - День памяти о 

россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

5-9 февраль Классные 

руководители, учителя 

предметники 

Урок по вопросам сбережения лесов, 

охрана их от пожаров, бережного 

отношения к природе. 

5-9 март Классные 

руководители, учителя 

предметники 

Просмотр онлайн урока на сайте по 

бесплатной профориентации для 

детей 

«Проектория» 

5-9 март Классные 

руководители, учителя 

предметники 

Всероссийский урок, посвящённый 

Дню 

пожарной охраны. Вопросы 

безопасного 

отдыха детей в летний период 

5-9 апрель Классные 

руководители, учителя 

предметники 
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Международный день памятников и 

исторических мест 

- «Прогулка по историческим 

местам» 

5-9 апрель Классные 

руководители, учителя 

предметники 

Организация участия учащихся в 

олимпиадах, в том числе в интернет-

олимпиадах по различным 

направлениям науки и техники, 

использование сетевых интернет - 

ресурсов для самореализации 

учащихся 

5-9 в течение 

учебного 

года 

 Классные 

руководители, учителя 

предметники  

Согласно индивидуальным планам работы ШМО  

 

Модуль «Классное руководство» 

 Дела   

Классы  
Ориентир

овочное 

время 

проведен

ия  

 Ответственные  

Проведение классных часов согласно 

КТП 

5-9          в 

течение года  

Заместитель директора 

по ВР Классные 

руководители 

 

Разговоры о важном 5-9 в течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР Классные 

руководители 

Составление плана воспитательной 

работы класса   

5-9 Август-

сентябрь 

Классные 

руководители, 

социальный педагог  

Комплектование учащихся на курсы 

внеурочной деятельности, кружки, 

секции) 

Утверждение списков учащихся для 

занятий в кружках, секциях 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Инструктажи по технике 

безопасности, во время   проведения 

экскурсий и других внеклассных и 

внешкольных мероприятий     

5-9 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Классные часы на тему: 

- «Правила поведения в школе. Наша 

безопасность. Коронавирус и его 

профилактика»; 

- «Правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях»; 

- «Профилактика правонарушений и 

преступлений»; 

-Выполнение 

Закона Алтайского края от 07.12.2009 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 
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№ 99-ЗС «Об ограничении  

пребывания несовершеннолетних в 

общественных местах на 

территории Алтайского края» 

 Проверка рабочей документации 

классных руководителей: 

✓ План воспитательной работы 

класса; 

✓ Журнал инструктажа учащихся 

по ТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных 

и внешкольных мероприятий; 

✓ Проверка дневников учащихся   

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Месячник по благоустройству «Мы за 

чистый Барнаул!» 

5-9 октябрь 

апрель  

Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Классные часы на тему: 

-Всероссийский урок 

энергосбережения 

#Вместе ярче; 

-  Классный час по правилам 

пожарной безопасности; 

- Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

5-9 октябрь Классные 

руководители 

Школьный семинар для классных 

руководителей по проблемам 

воспитания с привлечением 

специалистов. 

5-9 ноябрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

Классные часы на тему: 

-«Разные-равные», посвященный 

Международному дню толерантности 

 - День памяти жертв ДТП; 

 - «Мои права и обязанности» 

(Конвенция о правах ребенка); 

 - беседа «Разные возможности-

равные права», посвященный 

Международному дню инвалидов; 

5-9 ноябрь Классные 

руководители 

Беседы на классных часах  
-День неизвестного солдата 
03.12.2022 
-День героев Отечества 09.12.2022 
-День Конституции РФ 12.12.2022  

- «Пожарная безопасность на 

новогодних 

праздниках», «Пиротехника и 

последствия». 

5-9 декабрь Классные 

руководители 
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Классные часы на тему:  

-«Осторожно, гололёд! Опасность 

простудных заболеваний»; 

-«27 января - День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады» 

5-9 январь Классные 

руководители 

Классные часы на тему:  

- Всемирный День безопасного 

Интернета. Тематический классный 

час; 

- Кто такие защитники Отечества? 

-  Сегодня школьник-завтра 

избиратель! 

5-9 февраль Классные 

руководители 

Классные часы на тему:  

- Тематическая беседа, посвящённая 

Дню воссоединения Крыма с 

Россией; 

- «Профессия моих родителей»; 

- «Профилактика правонарушений и 

преступлений»; 

-Выполнение 

Закона Алтайского края от 07.12.2009 

№ 99-ЗС «Об ограничении  

пребывания несовершеннолетних в 

общественных местах на 

территории Алтайского края» 

5-9 март  Классные 

руководители 

  Классные часы на тему:  

- «День экологических знаний» 

- «Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

- беседа на классном часе «Мы за 

здоровый образ жизни» , «Что такое 

ГТО?» 

-Тематический классный час 

«Рекомендации поведения при 

возникновении экстремальных 

ситуаций» 

5-9 апрель  Классные 

руководители 

Сбор информации по организации 

летней занятости детей и подростков  

5-9 Апрель-май  Классные 

руководители 

Классные часы на тему: 

- Урок мужества и воинской славы, 

посвященный Дню Победы; 

- Единый день детской дорожной 

безопасности; 

- «Семья вместе – душа на месте»; 

- Тематический классный час, 

посвящённые Международному дню 

5-9 май  Классные 

руководители 
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детского телефона доверия 

- Сдача отчётов о проведённой 

воспитательной работе за прошедший 

год, полного анализа деятельности 

классного руководителя, постановка 

целей и задач на следующий учебный 

год. 

- Оформление классной 

документации. 

- Подготовка общешкольного 

информационно-аналитического 

отчёта по воспитательной работе. 

5-9 май-июнь Заместитель директора 

по ВР 

 

Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых 

столах районного, городского, 

регионального и всероссийского 

уровня. 

5-9 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Представление опыта воспитательной 

работы классных руководителей и 

школы на школьном сайте, а также в 

социальных сетях и в других 

Интернет-ресурсах с целью его 

популяризации 

5-9 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Участие классных руководителей в 

профессиональных конкурсах  

5-9 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - 

классных руководителей, 

специалистов воспитательной службы 

и педагогов дополнительного 

образования 

5-9 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Экскурсии в музеи, знакомства с 

достопримечательностями города, 

выезды на заводы и предприятия в 

рамках присвоения звания г. 

Барнаулу – города трудовой доблести 

и славы 

5-9 в 

соответстви

и с  

планом 

классных 

руководителе

й  

Классные 

руководители 

Посещение открытых мероприятий, 

анализ воспитательных задач и целей 

с последующим обсуждением 

5-9 в течение 

учебного 

года 

Руководитель ШМО, 

Заместитель директора 

по ВР 



863 
 

Мониторинги по классам и 

параллелям: 

по уровню активности участия 

учащихся во внеклассных и 

внешкольных мероприятиях 

5-9 в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

Психолог 

Социально-педагогическое 

сопровождение учащихся, состоящих 

на различных видах учета (ВШУ, 

ПДН, СОП) 

5-9 в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

Психолог 

Работа с родителями (законными 

представителями учащихся) (по 

отдельным планам ВР класса) 

 

5-9 в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

  

МО классных руководителей (по 

отдельному плану) 

  

5-9 раз в 

четверть 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Тематические консультации для 

классных руководителей 

5-9 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Модуль «Самоуправление» 

  Выборы активов классов. 5-9 сентябрь Классные 

руководители 

 

Акция «Ни дня без школьной формы» 

(рейды по проверке внешнего вида 

учащихся) 

5-9 еженедельно  Старший вожатый 

Актив школы  

Районный слёт лидеров детского 

самоуправления школ 

 

5-6 октябрь Старший вожатый 

Актив школы 

Участие в городском конкурсе 

«Лидер РДШ» 

8-9 ноябрь Заместитель директора 

по ВР  Старший 

вожатый 

Актив школы 

Организация дежурства в классе 5-9 еженедельно  Старший вожатый 

Актив школы  

Формирование  личного портфолио 

достижений 

5-9 в течение 

учебного 

года 

 Классные 

руководители 

Заседания Совета старшеклассников 8-9 раз в 

четверть 

Старший вожатый 

Актив школы 

Участие в проектах и мероприятиях 

муниципального штаба Российского 

движения школьников 

 

5-9 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР  Старший 

вожатый 

Классные 

руководители 
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Актив школы 

Городской слет детских организаций  5-9 май Заместитель директора 

по ВР  Старший 

вожатый 

Классные 

руководители 

Актив школы 

Помощь в организации праздничной 

программы «Посвящение в 

пешеходы»   

5-6 сентябрь Классные 

руководители 

1-х классов, ЮИДД 

«Главная дорога» 

Помощь в организации конкурса 

«Безопасное колесо» 

5-9 сентябрь Старший вожатый 

Классные 

руководители 

4-х классов, ЮИДД 

«Главная дорога» 

Флешмоб «День рождения РДШ» 5-9 29 октября Заместитель директора 

по ВР 

учитель музыки, 

Старший вожатый 

Актив школы 

Участие в городской профильной 

смене «Школа актива РДШ»  

5-9 ноябрь Старший вожатый 

Актив школы 

Районный слет добровольческих 

формирований   

5-9 ноябрь Старший вожатый 

Актив школы 

Акция «ПДД от А до Я знает вся моя 

семья!» 

5-9 декабрь  Старший вожатый 

Классные 

руководители 

Участие в городском этапе 

Международного фестиваля «Детство 

без границ»  

5-9 декабрь-

февраль 

Старший вожатый 

Классные 

руководители 

Международный день добровольцев в 

России 

5-9 5 декабря Заместитель директора 

по ВР  Старший 

вожатый 

Актив школы 

Классные 

руководители 

Конкурс «Пожарная эстафета» 5-9 февраль Руководитель ДЮП 

Старший вожатый 

Классные 

руководители 

Выборы президента детской 

школьной организации   

5-9 февраль Старший вожатый 

Классные 

руководители 
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Участие в городском конкурсе 

детских педагогических отрядов 

«Новая волна» 

5-9 март Заместитель директора 

по ВР 

 «Старший вожатый 

Актив школы 

Городской слет актива  детских 

организаций 

5-9 май Старший вожатый 

Актив школы 

Помощь в организации школьных дел 5-9 В течение 

учебного 

года  

Старший вожатый 

Классные 

руководители 

Участие в добровольческих акциях 

района, города и края 

 

5-9 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

Старший вожатый 

Актив школы 

Реализация плана работа клуба 

молодого избирателя «Вектор» 

5-9 В течение 

учебного 

года  

Руководитель КМИ 

Старший вожатый 

Классные 

руководители 

Реализация плана работа 

волонтерского отряда   

5-9 В течение 

учебного 

года  

  Заместитель 

директора по ВР 

Актив школы   

Модуль «Внеурочная деятельность» 

 Дела  Классы  Ориентир

овочное 

время 

проведен

ия  

Ответственные  

Разговоры о важном 5-9 в течение 

учебного 

года по 

расписани

ю 

Классные 

руководители,  

Учителя предметники 

Читательская грамотность 5 в течение 

учебного 

года по 

расписани

ю 

Классные 

руководители,  

Учителя предметники 

ПДД  5-7 в течение 

учебного 

года по 

расписани

ю 

Классные 

руководители,  

Учителя предметники 

«Химия вокруг нас» 9 в течение 

учебного 

года по 

расписани

ю 

Классные 

руководители,  

Учителя предметники 
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В мире цифр 8 в течение 

учебного 

года по 

расписани

ю 

Классные 

руководители,  

Учителя предметники 

Познай себя 10 в течение 

учебного 

года по 

расписани

ю 

Классные 

руководители,  

Учителя предметники 

«Мой выбор» 9 в течение 

учебного 

года по 

расписанию 

Классные 

руководители,  

Учителя предметники 

Спорт-час 5-9 в течение 

учебного 

года по 

расписани

ю 

Классные 

руководители,  

Учителя предметники 

Учусь создавать проект 8 в течение 

учебного 

года по 

расписани

ю 

Классные 

руководители,  

Учителя предметники 

Финансовая грамотность 7-9 в течение 

учебного 

года по 

расписанию 

Классные 

руководители,  

Учителя предметники 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной 

деятельности 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Дела  Классы  Ориентир

овочное 

время 

проведен

ия  

 Ответственные  

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности 

школы: 

-Участие родителей в 

формировании Управляющего 

Совета   школы;  

- участие в деятельности 

Общешкольной родительской 

конференции 

 

5-9 сентябрь Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 
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Акция «Соберем детей в школу»  5-9 август-

сентябрь 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

- Знакомство родительской 

общественности с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность школы 

- Работа в комиссии по 

урегулированию споров;       

- Консультации для родителей 

учащихся по вопросам воспитания, 

образования, профориентации и др. 

- Посещение уроков представителями 

родительской общественности 

- Встречи с администрацией школы и 

учителями-предметниками для 

выработки стратегии совместной 

деятельности по повышению уровня 

образованности и воспитанности 

учащихся 

5-9 в течение 

учебного 

года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог  

Педагог - психолог 

 

Организация работы родительского 

контроля школьной столовой  

5-9 ежемесячно Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Проведение организационных 

классных 

собраний (выборы классных 

родительских комитетов, 

планирование работы). 

Изучение мотивов и потребностей 

родителей. 

Привлечение родителей в 

организации и 

проведении внеклассных 

мероприятий, 

походов, экскурсий. 

Оформление социальных паспортов 

классов 

5-9 в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Проведение мероприятий: 

 Участие в мероприятиях ко Дню 

матери  «Главная профессия на земле 

– мама!» (ноябрь);  

5-9 в течение 

учебного 

года 

Учителя физической 

культуры 
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-  Международному женскому Дню 

«Мы для мам для наших и споём, и 

спляшем!» (март); 

- в декаде по профориентации 

- Веселые старты «Папа, мама, Я – 

спортивная семья» (октябрь); 

- Мастер-классы от бабушек и 

дедушек «От поколения к 

поколению» в рамках празднования 

Международного дня пожилых 

людей;            

- Конкурсно-игровой проект «Всей 

семьей на старт» (январь); 

-  «Мама, папа, я – спортивная 

семья!» (май). 

Информационно-консультативная 

работа по соблюдению прав 

многодетных, неполных, 

малообеспеченных семей, семей, где 

есть дети-инвалиды, опекаемые 

несовершеннолетние  

5-9 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Реализация комплекса мероприятий в 

рамках проекта «Родительская 

суббота» (проведение дней открытых 

дверей в школе, консультирование 

родителей (законных представителей) 

по вопросам воспитания и 

образования детей,  

5-9 Раз в месяц Заместитель директора 

по ВР 

Старший вожатый  

Классные 

руководители 

Участие в    акции «Ни дня без 

школьной формы» (рейды по 

проверке внешнего вида учащихся) 

5-9 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Организация информационного 

уголка 

«Для вас, родители» 

 

5-9 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

Контроль работы классных и 

общешкольного родительских 

комитетов. 

5-9 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Походы и экскурсии совместно с 

родителями  

5-9 в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 



869 
 

Организация системы поощрения 
родителей, оказывающих помощь 
школе в организации учебно-
воспитательной работы  

5-9 май Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

Модуль «Профориентация» 

 Дела  Классы  Ориентир

овочное 

время 

проведен

ия  

Ответственные  

Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

5-9 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР Классные 

руководители 

Участие во Всероссийском проекте 

«Билет в будущее» 

6-9 сентябрь-

декабрь 

Заместитель директора 

по ВР Классные 

руководители 

Участие во Всероссийском проекте 

«Большая перемена» 

7-9 март- 

сентябрь 

Заместитель директора 

по ВР Классные 

руководители 

Единый урок «Ты – 

предприниматель» 

5-9 апрель Заместитель директора 

по ВР Классные 

руководители 

Всероссийская акция «Урок цифры» 5-9 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР учителя 

информатики 

Поведение классных мероприятий 

«Профессии наших родителей»   

5-9 в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Оформление классных стендов о 

профессии   

5-9 в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Организация и проведение экскурсий 

на различные предприятия  

5-9 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР; 

Классные 

руководители 

Оформление информационных листов 

о профессиях родителей 

5-9 в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Посещение   городских мероприятий 

профориентационной 

направленности: 

✓ Ярмарка профессий 

✓ Я в Мире профессий 

✓ Знакомство с принципами 

5-9 в течение 

учебного 

года 

Педагог психолог 

Классные 

руководители 
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работы центра занятости 

населения 

 Привлечение родителей (законных 

представителей) для выступления на 

классных часах по профориентации   

5-9 в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Дела  Класс

ы  
Ориентиров

очное время 

проведения  

 Ответственные  

Акция «Внимание - дети!» 

  
5-9 сентябрь, 

май 

Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

Урок  «Терроризм – угроза обществу 
21 века»  

5-9 3 сентября Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Организация работы социально-

психологической службы школы: 

- Утверждение планов работы 

социального педагога, педагога 

психолога; 

- Утверждение графика проведения 

мероприятий, направленных на 

сохранение и улучшение социально-

психологического микроклимата в 

коллективе; 

- Составление социального паспорта 

школы на основании социальных 

паспортов классов 

5-9 август-сентябрь Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Тематические беседы с учащимися 

по профилактике экстремизма и 

терроризма в молодежной среде с 

участием   УМВД России по г. 

Барнаулу  

 

8-9 По 

согласованию 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

 

Участие   в городских мероприятиях 

по профилактике экстремизма и 

терроризма 

8-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

 

Реализация Комплекса мероприятий, 

направленных на предупреждение 

дискриминации, насилия, 

распространения идеологии насилия 

и экстремизма, соблюдения прав и 

законных интересов учащихся 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 
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Проведение  тренировочных занятий 

по эвакуации учащихся, 

преподавателей и обслуживающего 

персонала в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций в здании и 

на территории школы 

5-9 раз в четверть Учитель ОБЖ 

Классные 

руководители 

 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет: 

- Урок - беседа «10 правил 

безопасности в интернете» (5-8 

классы) 

-Тематическое занятие «Киберугрозы 

современности: главные правила их 

распознавания и предотвращения»                

(9 классы) 

5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Правовое воспитание учащихся: 
-Профилактические мероприятия, 
направленные на предупреждение 
девиантного поведения подростков; 
- Проведение бесед с родителями и 
учащимися по правовым вопросам; 
- Организация работы Совета по 
профилактике правонарушений 
несовершеннолетних; 
- Выявление учащихся, склонных к 
противоправному поведению, и 
коррекция дальнейшего поведения; 
- Ведение внутришкольного учета 
учащихся, склонных к девиантному 
поведению, коррекционные 
мероприятия по предотвращению 
правонарушений; 
-Выявление неблагополучных семей 
и контроль за процессом 
внутрисемейного воспитания. 
-Рейд по проверке посещаемости, 
внешнего вида и готовности к 
занятиям 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

 

 Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Декада  правовых знаний: 
- Выставка в библиотеке «Правовая 
культура человека»; 
- Викторина «Твои права и 
обязанности»; 
- Дискуссия «Тревожная кнопка»; 
- Викторина «На страже порядка»; 
- День прав человека. «Уроки 
правовой грамотности»; 
- Классный час «День Конституции 
Российской Федерации. Конституция 
– основной закон нашей жизни»; 
- Классный час «Международный 
день борьбы с коррупцией» 

5-9 Ноябрь-декабрь Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 
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Реализация плана работы Совета 
профилактики и правонарушений 
МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №128» 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Работа школьной службы 
примирения и комиссии по 
урегулированию споров  МБОУ 
«Средняя общеобразовательная 
школа №128»   

5-9 по запросу 

 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог  

Организация работы по профилактике 

употребления ПАВ: 

- Организация профилактических 

бесед с учащимися о формировании 

основ здорового образа жизни; 

-профилактические беседы с 

сотрудниками УМВД России по г. 

Барнаулу; 

-Совместная деятельность с МБУДО 

ГПЦ «Потенциал» по формированию 

навыков здорового образа жизни, 

коррекции девиантного поведения, 

здоровьесберегающим технологиям 

 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Организация и проведение 

социально-

психологического тестирования 

5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители  

Участие в городском конкурсе 

волонтерских отрядов 

антинаркотической направленности 

«Здоровье-образ жизни!» 

5-9 Ноябрь  Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Старший вожатый  

Участие в городском 

профилактическом марафоне 

«Солнечный круг» 

5-9 Март-апрель Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Реализация программы по 
формированию навыков 
жизнестойкости МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №128» 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 
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Акция «Единый день детского 
телефона 
Доверия» 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

Поддержка неполных, многодетных и 

малообеспеченных семей: 

-Психологические консультации по 

вопросам семьи, воспитания детей, 

помощи в трудных жизненных 

ситуациях 

-Организация отдыха детей в дни 

школьных каникул 

5-9 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Организация физкультурно-

оздоровительной работы учащихся: 

-   участие в городских соревнованиях 

по волейболу, баскетболу, 

пионерболу,  «Шиповка юных», 

«Зарница», лыжные гонки, 

Президентские игры и состязания, 

сдача норм ВФСК ГТО; 

- участие в спортивно-

профилактических мероприятиях 

КДНиЗП администрации 

Индустриального района г. Барнаула:   

- День Здоровья «Движение-жизнь»; 

-разработка   курсов внеурочной 

деятельности по формированию 

здорового образа жизни учащихся. 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

Учителя физической 

культуры 

 Классные 

руководители 

Организация правильного 

(здорового) питания:  

-Беседы и внеклассные мероприятия, 

посвящённые организации здорового 

питания школьников; 

- родительские собрания «Мы за 

здоровое питание»; 

- день открытых дверей в школьной 

столовой; 

- тематические беседы со 

специалистами центра гигиены и 

эпидемиологии в Алтайском крае; 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 
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 3.3. План внеурочной деятельности основного общего 

образования 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, 

отличных от урочной. 

 Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

 План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования Школы в сфере внеурочной деятельности и может включать в себя: 

▪ внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы 

(учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

■ внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся 

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том 

числе направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

■ внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию социальных практик, включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, формирование 

предпринимательских навыков, практическую подготовку, использование возможностей 

организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций 

и социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

■ внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в 

творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом 

- контроль за качеством питания и 

питьевым режимом. 

Комплексная межведомственная 

операция «Каникулы» 

5-9 Июнь, июль, 

август 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 
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историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

■ внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений 

по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений, 

организаций и т. д.; 

■ внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 

деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению 

успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

■ внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки 

обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа 

тьюторов, педагогов-психологов); 

■ внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, 

безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, 

профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 

окружающей средой, социальной защиты учащихся). 

 Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все 

многообразие доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие 

отечественного кинематографа. 

 Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в качестве 

дидактического материала при реализации курсов внеурочной деятельности, так и быть 

основной для разработки курсов внеурочной деятельности, посвященной этому виду 

отечественного искусства. 

 Содержание плана внеурочной деятельности. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 

обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год — не более 350 часов. 

 Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Общий объем внеурочной деятельности составляет 5 часов в неделю. 

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность 

содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. 

Расписание занятий по внеурочной деятельности составляется в соответствии с 

выбором обучающихся и условиями, которые имеются в Школе и с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. 

При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста 

детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности. 

Занятия групп проводятся на базе Школы: в кабинетах хореографии, музыки, актовом 

зале, в классных кабинетах, проводятся экскурсии и посещение культурно-массовых 

мероприятий. 
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При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других 

организаций общеобразовательной программы. 

Школа организует свою деятельность по следующим направлениям развития личности:  

▪ спортивно-оздоровительное; 

▪ духовно-нравственное; 

▪ социальное; 

▪ общеинтеллектуальное; 

▪ общекультурное.  

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между 

собой.  

Формы проведения занятий: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, научные исследования, 

общественно - полезные практики.  

Внеурочная деятельность может быть организована по видам: игровая, познавательная, 

досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное 

общение; художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая 

добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная) 

деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско- краеведческая 

деятельность. 

Система контролирующих материалов для оценки планируемых результатов: тесты, 

незаконченные тезисы, анкетирования, практические работы, опыты, наблюдения.  

Основной формой учёта внеурочных достижений, обучающихся является портфолио.  

Формы подведения итогов: презентации, проекты, исследования, выступления, 

выставки, смотры знаний, портфолио.  

Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения основной 

общеобразовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС.  

Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются в рабочей 

программе и соответствуют планируемым результатам освоения основной 

общеобразовательной программы.  

Недельный план внеурочной деятельности 

основного общего образования 

5 классы 

Направления развития 

личности 

Наименование рабочей программы Количество часов 

в неделю 

Общеинтеллектуальное Читательская грамотность 1 

Спортивно - 

оздоровительное  

Спортивный час 1 

Общекультурное Люблю тебя, мой Барнаул 0,5 

Социальное ПДД 0,5 

Профориентация 1 

Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 

Итого:  5 

 

Недельный план внеурочной деятельности 

основного общего образования 
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6 классы 

Направления развития 

личности 

Наименование рабочей программы Количество часов 

в неделю 

Общеинтеллектуальное Функциональная грамотность 1 

Читательская грамотность  

Спортивно - 

оздоровительное  

Спортивный час 1 

Общекультурное Люблю тебя, мой Барнаул 0,5 

Социальное ПДД 0,5 

Профориентация 1 

Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 

Итого:  5 

 

Недельный план внеурочной деятельности 

основного общего образования 

7 классы 

Направления развития 

личности 

Наименование рабочей программы Количество часов 

в неделю 

Общеинтеллектуальное Читательская грамотность 1 

Спортивно - 

оздоровительное  

Спортивный час 1 

Общекультурное Мы вместе! 0.5 

Социальное ПДД 0,5 

Профориентация  

Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 

Итого:  5 

 

Недельный план внеурочной деятельности 

основного общего образования 

8 классы 

Направления развития 

личности 

Наименование рабочей программы Количество часов 

в неделю 

Общеинтеллектуальное Функциональная грамотность 1 

В мире цифр 

Спортивно - 

оздоровительное  

Спортивный час 1 

Общекультурное Моя малая Родина 1 

Социальное Твой выбор 1 

Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 

Итого:  5 

 

Недельный план внеурочной деятельности 

основного общего образования 

9 классы 

Направления развития Наименование рабочей программы Количество часов 
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личности в неделю 

Общеинтеллектуальное Функциональная грамотность 1 

Химия вокруг нас 

Спортивно - 

оздоровительное  

Спортивный час 1 

Общекультурное Люблю тебя, мой Барнаул 1 

Социальное Твой выбор 1 

Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 

Итого:  5 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной 

программы 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной  

образовательной программы основного общего образования 

Организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определённых основной образовательной программой основного 

общего образования, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих. Описание кадровых условий 

реализовано в таблице. В ней соотнесены должностные обязанности и уровень 

квалификации специалистов, предусмотренные Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с 

имеющимся кадровым потенциалом школы. Это позволяет определить состояние 

кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему 

развитию. В таблице представлена информация по педагогическому коллективу, 

реализующему основную образовательную программу основного общего образования. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Должность Должностные обязанности 
Требования к уровню 

квалификации 

Руководитель 

образователь-

ного учреждения 

Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно- 

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «государственное и 

муниципальное управление», 

«менеджмент», «управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 
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педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет 

Заместитель 

руководителя 

(заместители по 

УВР и ВР) 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации 

образовательного процесса.  

Осуществляет контроль за 

качеством образовательного 

процесса 

высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет 

Учитель Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу 

работы 

Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности 

в учреждениях, 

организациях и по месту 

жительства обучающихся 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«образование и педагогика», 

«социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы 

Педагог- 

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную 

на сохранение психического, 

соматического и 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 



880 
 

Социального благополучия 

обучающихся 

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 

Педагог- 

организатор 

Содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, организует 

работу детских клубов, 

кружков, секций. Организует 

вечера, праздники, походы, 

экскурсии. Оказывает 

поддержку детским формам 

организации труда 

обучающихся, организует их 

каникулярный отдых. 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«образование и педагогика» или в 

области, соответствующей профилю 

работы, без предъявления 

требований к стажу работы 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Осуществляет 

дополнительное образование 

обучающихся в соответствии 

с образовательной 

программой, развивает их 

разнообразную творческую 

деятельность 

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 

Педагог - 

библиотекарь 

Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

Высшее или среднее 

профессиональное образование по 

специальности «библиотечно-

информационная деятельность». 

Бухгалтер выполняет работу по бухгалтер II категории: высшее 
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ведению бухгалтерского 

учёта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных операций 

профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или 

среднее профессиональное 

(экономическое) образование и стаж 

работы в должности бухгалтера не 

менее 3 лет. Бухгалтер: среднее 

профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или 

специальная подготовка по 

установленной программе и стаж 

работы по учёту и контролю не 

менее 3 лет. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в 

высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на 

курсах повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих 

семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы; дистанционное образование; участие в различных 

педагогических проектах; создание и публикация методических материалов и др. 

Аттестация педагогических работников - это комплексная оценка уровня их 

квалификации и педагогического профессионализма. Согласно закону № 273-ФЗ 

прохождение аттестации является прямой обязанностью педагогических работников. В 

соответствии с ч. 2 ст. 49 названного закона работники обязаны проходить аттестацию 

не реже одного раза каждые пять лет. 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности в обязательном порядке и по желанию 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Существует два уровня аттестации, на одном из которых педагогам предлагается 

подтвердить свое соответствие занимаемой должности, а на другом — подтвердить 

соответствие собственного уровня квалификации той или иной квалификационной 

категории. В настоящий момент российским педагогам присваивается две таких 

категории — первая и высшая. 

В Школе созданы необходимые условия для проведения аттестации: ежегодно 

составляется перспективный план прохождения курсов повышения квалификации и 

аттестации педагогических работников, своевременно издаются распорядительные 

документы, определяются сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, 

проводятся консультации, мероприятия по плану ВШК. Оформлен уголок по 

аттестации, в котором размещены все основные информационные материалы, 

необходимые аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации. 

Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагогических 

работников и положительно сказывается на результатах их труда. 

Различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических 

работников организации, а также график аттестации кадров на соответствие 
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занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных организаций» 

отражены в план-графике. 

При этом организовано сотрудничество по повышению квалификации с 

различными образовательными организациями, имеющими соответствующую 

лицензию (АлтГУ, АИРО, АлтГПУ и др.). 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников. 

Результативность деятельности оценивается по схеме: 

критерии оценки, 

содержание критерия, 

показатели/индикаторы. 

Показатели и индикаторы результативности деятельности педагогических 

работников разрабатываются на основе планируемых результатов (в том числе для 

междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной 

образовательной программы. Они отражают динамику образовательных достижений 

обучающихся, в том числе формирования УУД, а также активность и результативность 

их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в 

том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском 

движении. Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе; распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; 

работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся; руководство проектной деятельностью обучающихся; 

взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС ООО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Проводятся мероприятия: 

семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО; 
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заседания методического объединения классных руководителей и учителей-

предметников по проблемам введения ФГОС ООО; 

конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной 

программы, ее отдельных разделов, проблемам введения ФГОС ООО; 

участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации; 

участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда; 

участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС ООО; 

подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, приказы, инструкции, рекомендации и т. д. 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

В организации созданы психолого-педагогические условия для реализации 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Образовательный процесс осуществляется на основе программ, учитывающих 

индивидуальные особенности каждого ребёнка и соблюдением комфортного 

психоэмоционального режима.  

Активное использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационно – коммуникационных, а также профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм, позволяют педагогам лицея осуществлять образовательную 

деятельность на оптимальном уровне.  

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников 

образовательного процесса осуществляется педагогом – психологом и учителями 

Школы.  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  

сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;  

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

дифференциация и индивидуализация обучения;  

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;  

психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности;  

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

поддержка детских объединений, ученического самоуправления.  

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, 

групповом уровнях, уровне класса, уровне Школы в следующих формах:  

профилактика;  

диагностика;  

консультирование;  
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развивающая работа;  

просвещение;  

экспертиза.  

Реализация основных направлений психолого-педагогического 

сопровождения 

1. Сохранение и укрепление психологического здоровья  

Индивидуальный 

уровень 

Групповой уровень На уровне класса На уровне Школы 

-проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, 

педагогами и 

родителями; 

-индивидуальная 

коррекционная 

работа с учащимися 

специалистов 

психолого-

педагогической 

службы; 

-проведение 

диагностических 

мероприятий; 

-профилактика 

школьной 

дезадаптации (на 

этапе перехода в 

основную школу); 

-проведение 

тренингов, 

организация 

тематических и 

профилактических 

занятий, 

-проведение 

тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания, 

проблеме 

профессиональной 

деформации 

 

-проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных часов; 

-проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися; 

-проведение 

релаксационных и 

динамических пауз в 

учебное время. 

 

-проведение 

общешкольных 

лекториев для 

родителей 

обучающихся 

-проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

жестокого и 

противоправного 

обращения с детьми 

 

2. Формирование ценности здоровья и безопасности образа жизни  

-индивидуальная 

профилактическая 

работа специалистов 

психолого-

педагогической 

службы с 

учащимися; 

-консультативная 

деятельность 

психолого-

педагогической 

службы. 

-проведение 

групповой 

профилактической 

работы, 

направленной на 

формирование 

ценностного 

отношения 

обучающихся к 

своему здоровью 

-организация 

тематических 

занятий, диспутов 

по проблеме 

здоровья и 

безопасности образа 

жизни 

-диагностика 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся 

-проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

-сопровождение 

общешкольных 

тематических 

занятий 

3. Развитие экологической культуры  

-оказание 

консультативной 

помощи педагогам 

по вопросам 

-организация 

профилактической 

деятельности с 

учащимися 

-мониторинг 

сформированности 

экологической 

культуры 

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 
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организации 

тематических 

мероприятий 

 

 обучающихся 

 

направленных на 

формирование 

экологического 

самосознания 

обучающихся (в 

различных формах, 

таких как 

социальные 

проекты, акции и 

т.д.) 

4. Выявление и поддержка одаренных детей  

-выявление детей с 

признаками 

одаренности 

-создание условий 

для раскрытия 

потенциала 

одаренного 

обучающегося 

-психологическая 

поддержка 

участников 

олимпиад 

-индивидуализация 

и дифференциация 

обучения 

-индивидуальная 

работа с родителями 

(по мере 

необходимости) 

-проведение 

тренинговой работы 

с одаренными 

детьми 

 

-проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

 

-консультативной 

помощи педагогам 

-проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

 

5. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников 

 

-диагностика сферы 

межличностных 

отношений и 

общения; 

-консультативная 

помощь детям, 

испытывающим 

проблемы в 

общении со 

сверстниками, с 

родителями. 

-проведение 

групповых 

тренингов, 

направленных на 

установление 

контакта (тренинг 

развития мотивов 

межличностных 

отношений) 

-организация 

тематических и 

профилактических 

занятий; 

-проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных часов; 

 - проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

 

-консультативной 

помощи педагогам; 

-проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

 

 

6. Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности 
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-проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, 

педагогами и 

родителями по теме 

«Выбор будущей 

профессии»; 

-оказание 

консультативной 

помощи педагогам 

по вопросам 

организации 

тематических 

профориентационны

х мероприятий 

-проведение 

коррекционно-

развивающих 

занятий; 

-учебный курс 

«Введение в 

профессию»  

-проведение 

диагностических 

профориентационны

х мероприятий с 

обучающимися 

класса; 

-организация 

информационной 

работы с 

обучающимися, 

направленной на 

ознакомление с 

ситуацией на рынке 

труда, с 

профессиональными 

учреждениями 

начального, 

среднего и высшего 

образования. 

-консультативной 

помощи педагогам; 

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

осознанного выбора 

будущей профессии; 

-проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

 

7. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся  

-диагностика 

психического 

развития 

(познавательной 

сферы обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной сферы 

школьников и т.д.) 

-групповая 

диагностика 

психического 

развития 

(познавательной 

сферы обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной сферы 

школьников и 

т.д.)диагностика 

-коррекционно-

развивающие 

занятия с 

обучающимися 

(коррекция 

познавательных 

процессов и 

развитие 

интеллектуальных 

способностей 

школьников и т.д.) 

-коррекционно-

профилактическая 

работа с педагогами 

и родителями; 

-консультативно-

просветительская 

работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса. 

8. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями 

 

-диагностика, 

направленная на 

выявление детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

-оказание 

консультативной 

помощи педагогам 

по работе с детьми с 

  -консультативно-

просветительская 

работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса; 
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особыми 

образовательными 

потребностями. 

Направления деятельности:  

1. Психологическое сопровождение учащихся в адаптационные периоды.  

Задачи:  

выявить особенности психологической адаптации учащихся (5 класс)  

привлечь внимание родителей к серьезности проблемы периода адаптации  

осуществить развивающую работу с детьми, испытывающими трудности в 

адаптационный период (эмоционально- волевая сфера). 

Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты 

Обучающиеся 5 

классов 

Наблюдение за процессом 

адаптации учащихся 5 классов. 

в течение 

года  

 

Выявление учащихся 

имеющих трудности 

адаптации 

Родители 

обучающихся 5 

классов  

Психолого-педагогический 

лекторий «Адаптация в 

среднем звене школы» 5-е 

классы 

Май, 

сентябрь 

Повышена психологическая 

компетенция в вопросах 

переживаемого детьми 

периода, представления об 

ответственности и 

совместном решении с 

ребенком проблемных 

ситуаций (дать 

рекомендации).  

Родители и 

учителя 5 

классов 

Индивидуальное 

консультирование 

сентябрь-

декабрь  

Обучающиеся 5 

классов  

Психолого-педагогическая 

диагностика учащихся 5-х 

классов: 

-уровень тревожности; 

-мотивы учебной деятельности; 

-самооценка личности.  

октябрь 

(первичная) 

апрель 

(вторичная)  

Выявление учащихся 5 

классов с высоким уровнем 

тревожности и низкой 

мотивацией при переходе в 

среднее звено 

Педагоги Совещание по итогам 

адаптации учащихся 5 классов 

школы  

ноябрь Мероприятия, направленные 

на оказание помощи 

учащимся, испытывающим 

трудности адаптации.  

Обучающиеся 5 

класса  

Групповые и индивидуальные 

занятия с учащимися 5-х 

классов, показывающих 

высокий уровень тревожности  

ноябрь-

декабрь 

Снижение тревожности у 

пятиклассников 

2. Психологическое обеспечение профессионального самоопределения учащихся. 

Задачи:  

выявление профессиональных интересов учащихся 8 и 9 классов.  

дать учащимся возможность понять необходимость определения для себя жизненных 

целей и ориентиров, которые помогут им самоопределиться 

оказать помощь в определении жизненных планов, прояснение временной 

перспективы профессионального будущего.  

просвещение родителей в сфере конструктивного взаимодействия с детьми в период 

профессионального самоопределения. 

Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты 



888 
 

Обучающиеся 9 

класса  

Предпрофильный курс 

"Введение в профессию"  

в течение 

года 

Знают способ 

самоопределения, умеют 

определять жизненные цели, 

ставить ближайшие 

ориентиры.  

Родители 8 

класса  

«Ранняя профориентация. Как 

готовить детей к 

самоопределению» 8-е классы  

октябрь Информирование родителей 

о конструктивном 

взаимодействии с детьми в 

период проф. 

самоопределения.  

Обучающиеся 8 

классов  

Диагностика 

профессиональных интересов 

учащихся 8 классов  

Декабрь 

(апрель) 

Выявление 

профессиональных 

интересов учащихся 8 

классов  

Обучающиеся 9 

классов  

Психолого-педагогическая 

диагностика профессиональной 

направленности учащихся 9 

классов  

декабрь Выявление 

профессиональной 

направленности учащихся 9 

классов  

Обучающиеся, 

родители 8 и 9 

классов  

Индивидуальные консультации 

по результатам 

профдиагностики учащихся 8 и 

9 классов  

январь-

февраль  

Повышена психологическая 

компетенция в вопросах 

проф. самоопределения 

подростков  

3. Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми.  

Задачи:  

выявить учащихся с высоким уровнем умственного развития  

обучить педагогов в части выявления и развития детской одаренности и работы с 

родителями одаренных детей. 

Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты 

Обучающиеся 5-

6 классов  

Диагностика уровня 

умственного развития  

сентябрь-

декабрь  

Выявить учащихся с 

высоким уровнем 

умственного развития.  

Обучающиеся 8 

классов  

Развивающее занятие «Что 

такое интеллект?»  

ноябрь Ознакомлены с основными 

мыслительными 

операциями, способны 

применять их.  

Обучающиеся 9 

класса  

Диагностика уровня 

умственного развития 

подростков  

февраль Выявить учащихся с 

высоким уровнем 

умственного развития.  

Учителя  Семинар «Психологические 

особенности одаренных детей»  

февраль Повышение 

психологической 

компетенции педагогов 

работающих с одаренными 

детьми 

4. Сохранение психологического здоровья школьников в условиях 

образовательного процесса.  

Задачи:  
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формирование добрых взаимоотношений в классе, стремления быть терпимым в 

обществе людей.  

профилактика табакокурения, употребления ПАВ 7-8 классы  

просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношении с детьми  

развитие приемов межличностного взаимодействия 6 класс  

Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты 

Обучающиеся 7-

8 классов  

Классные часы по 

профилактике употребления 

ПАВ и табакокурения  

декабрь Снизить вероятность 

употребления ПАВ и 

табакокурения. 

Формирование 

ответственности детей за 

свою жизнь  

Обучающиеся 6 

класса  

Занятие на развитие навыков 

разрешения конфликта «Пути 

разрешения конфликта»  

февраль Овладение приемами 

разрешения конфликтных 

ситуаций  

Обучающиеся, 

родители, 

учителя. 

Индивидуальные 

консультации, психолого-

педагогическая  

диагностика, просветительская  

работа (по запросу)  

в течение 

года 

Оказать психологическую 

помощь и поддержку всем 

участникам 

образовательного процесса 

(дать рекомендации)  

Обучающиеся Развивающие занятия (по 

запросу)  

Нормализовать 

психоэмоциональную сферу, 

познавательную 

деятельность.  

Обучающиеся 

«группы риска»  

Беседа, психолого-

педагогическая диагностика, 

занятия для нормализации 

психоэмоциональной сферы, 

познавательной деятельности  

в течение 

года  

Психологическое 

сопровождение детей 

«группы риска». 

Обучающиеся Формирование и развитие 

исследовательской 

компетентности учащихся. 

в течение 

года  

 

Развитие исследовательской 

компетентности учащихся 

(научно – практические 

конференции лицейского и 

городского уровня)  

Родители, 

учителя  

Психолого-педагогический 

лекторий: «Компьютер в жизни 

подростка. Друг или враг?» 6-е 

классы  

февраль Повышена психологическая 

компетенция в воспитании и 

взаимоотношении с детьми 

(дать рекомендации). 

«Природа конфликта. Как 

научить ребенка отстаивать 

свое мнение без 

конфронтации» 7-е классы 

февраль  

На основе знания обучающимися факторов своего успешного обучения, 

инструментов оценивания личных достижений в учебной и внеурочной деятельности, 

способности прогнозирования и предупреждения проблем и трудностей, 

своевременной и эффективной психолого-педагогической помощи и поддержки будут 

достигнуты следующие результаты реализации психолого-педагогического 



890 
 

сопровождения: положительная динамика качества обучения и познавательного 

развития обучающихся, повышение учебной мотивации школьников, осознанный 

выбор траектории дальнейшего обучения.  

3.4.3. Финансово – экономические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; обеспечивают организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, возможность исполнения требований 

Стандарта; обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной 

программы и части, формируемой участниками образовательных отношений, включая 

выполнение индивидуальных проектов и внеурочную деятельность; отражают 

структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы,  а также механизм их формирования. 

Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с 

решением Барнаульской городской Думы (далее - БГД) о бюджете города на очередной 

финансовый год и плановый период Расчет объема субвенции по Учреждению в части 

ФОТ осуществляется комитетом по образованию города Барнаула (далее – Комитет) 

согласно п.15 постановления Администрации Алтайского края от 24.01.2014 №22 «Об 

утверждении методики расчета нормативов бюджетного финансирования реализации 

образовательных программ и субвенций из краевого бюджета бюджетам 

муниципальных районов и городских округов на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 

в общеобразовательных организациях Алтайского края» (далее – Постановление №22) 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.  

Финансовая политика Школы обеспечивает необходимое качество реализации 

основной образовательной программы. 

Источниками финансового обеспечения являются; 

1. Субсидии, предоставляемые школе из бюджета Алтайского края, расчётный 

подушевой норматив покрывает следующие расходы на год:  

оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также страховые взносы во внебюджетные 

фонды; 

расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 
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материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса 

2.Субсидии, предоставляемыеШколы из бюджета города Барнаула покрывает 

следующие расходы на год: 

оплату коммунальных услуг  

расходов на содержание здания  

3.Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета Алтайского края и из 

бюджета города Барнаула на иные цели  

4.Доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей доход 

деятельности 

иные источники, не запрещенные федеральными законами 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объема 

средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определенного  

в соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в 

смете образовательного учреждения  

в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений фонд оплаты труда образовательного учреждения 

состоит из базовой части и стимулирующей части.  

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату: 

административно - управленческому персоналу;  

педагогическим работникам, непосредственно осуществляющих образовательный 

процесс; 

учебно-вспомогательному персоналу; 

обслуживающему персоналу. 

Значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала соответствует 

нормативам: составляет не менее 70% от общего объема фонда оплаты труда; 

Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведенных им учебных часов. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются школой самостоятельно в соответствии с региональными и 

муниципальными нормативными актами, Положением об оплате труда работников 

школы. В данное Положение внесены изменения в части критериев и показателей 

результативности и качества в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. В них 

включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства.  
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Распределением стимулирующей части фонда оплаты труда занимается комиссия 

по распределению стимулирующих выплат работникам школы. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования школы комиссия: 

проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования,   

а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включенной в основную образовательную программу 

образовательного учреждения. 

Привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

в области образования, дополнительные финансовые средства за счет: 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 

лиц. 

3.4.4. Материально - технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования обеспечивют: 

■ возможность достижения обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

■ безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

■ соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и 

нормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, современных сроков 

и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства 

территории; 

■ возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного 

процесса, в том числе обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

В Школе закрепляются локальными актами перечни оснащения и оборудования, 

обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензионные требования и 

условия, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

■ СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

■ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

■ перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего 

общего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения 

РФ); 
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■ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования 

и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения 

одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 

(зарегистрирован 25.12.2019 № 56982). 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования обеспечивают возможность достижения обучающимися 

установленных Стандартом требований к результатам освоения ООП ООО. 

Реализация ООП ООО в Школе осуществляется в 4-этажном здании. Помещения 

находятся в удовлетворительном состоянии. Проектная мощность здания Школы – 1296 мест. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

■ основного общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в 

соответствии с ФГОС ООО; 

■ организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

■ размещения в кабинетах, мастерских необходимых комплектов мебели, в том числе 

специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-

воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В состав учебных кабинетов входят: 

■ учебный кабинет русского языка и литературы (5 кабинетов); 

■ учебный кабинет иностранного языка (5 кабинетов); 

■ учебный кабинет истории и обществознания (2 кабинета); 

■ учебный кабинет географии (1 кабинет); 

■ учебный кабинет изобразительного искусства (1 кабинет); 

■ учебный кабинет музыки (1 кабинет); 

■ учебный кабинет физики с лаборантской (1 кабинет); 

■ учебный кабинет химии с лаборантской (1 кабинет); 

■ учебный кабинет биологии с лаборантской (1 кабинет); 

■ учебный кабинет математики (4 кабинета); 

■ учебный кабинет информатики (2 кабинета); 

■ учебный кабинет (мастерская) технологии (2 кабинета); 

■ учебный кабинет основ безопасности жизнедеятельности (1 кабинет). 

Все учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и 

техническими средствами обучения, учебно-вспомогательным материалом и соответствуют 

требованиям для успешной реализации теоретической и практической частей ООП ООО, 

включая расходные материалы и канцелярские принадлежности (бумага для ручного и 

машинного письма, картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, химические 

реактивы, носители цифровой информации и др. 

Кабинет химии обеспечен вытяжным шкафом, подводкой воды, емкостями для 

хранения химических реактивов. Лаборантская имеет отдельный выход, оснащена 

металлическими сейфами для хранения химических реактивов. Химические реактивы 
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систематизированы по группам. Имеются первичные средства пожаротушения, химической 

защиты, аптечка для оказания первой медицинской помощи. Лабораторное оборудование 

соответствует требованиям, предъявляемым к оснащению кабинета химии. Имеется журнал 

инструктажа обучающихся.  

Кабинет физики имеет лаборантскую, оборудование для лабораторных и практических 

работ систематизировано и хранится в отдельных шкафах. Оснащение кабинета 

оборудованием соответствует требованиям образовательного стандарта и технике 

безопасности. Имеется журнал инструктажа обучающихся.  

Кабинет биологии имеет лаборантскую. В учебном кабинете биологии для 

обучающихся организованы рабочие места, которые соответствуют нормам по охране труда, 

правилам техники безопасности и производственной санитарии, а также возрастным 

особенностям обучающихся. В кабинете имеются средства пожарной безопасности. 

Оборудование для лабораторных и практических работ систематизировано и хранится в 

отдельных шкафах. Имеется журнал инструктажа обучающихся.  

В школе имеется 2 спортивных зала с раздевалками, необходимым спортивным 

оборудованием и инвентарем. В спортивном зале имеются средства пожарной безопасности, а 

также средства оказания первой медицинской помощи, инструкции по охранен труда и 

безопасности жизнедеятельности, имеется журнал инструктажа обучающихся. Залы 

соответствует современным требованиям учебного процесса. Помещения используется в 

соответствии с расписанием урочной и внеурочной деятельности. Для выполнения программ 

по физической культуре используется оборудованные баскетбольная и волейбольная 

площадки, беговые дорожки, прыжковую зону на территории школы. 

В школе функционирует библиотечно-информационный центр. Читальный зал на 30 

посадочных мест совмещен с абонентом и имеет выделенную компьютерную зону и зону 

тиражирования. Отдельно организовано книгохранилище для учебной литературы.  

В библиотеке обеспечен доступ обучающихся и педагогов к учебной, 

энциклопедической и художественной литературе, периодическим изданиям на печатных 

носителях. Библиотека и читальный зал подключены к локальной сети с выходом в Интернет. 

Имеются компьютеры, ноутбуки, принтер, ксерокс, МФУ. 

Все учебные помещения Школы в достаточном количестве оснащены мебелью, 

соответствующей возрастным особенностям обучающихся (учебные столы и стулья 

регулируемы в соответствии с ростом обучающихся). Учебная мебель промаркирована в 

соответствии санитарно-гигиеническими требованиями. В кабинетах выделены зона рабочего 

места учителя, зона учебных занятий, информационно-методическая зона. В каждом кабинете 

сформирован и поддерживается в актуальном состоянии «Паспорт кабинета». 

Для проведения культурно-массовых мероприятий используется актовый зал. 

Для обеспечения жизнедеятельности в рамках реализации ООП ООО в Школе 

оборудованы кабинет врача, процедурный кабинет, столовая с обеденным залом и 

пищеблоком, гардероб, санузлы, места личной гигиены. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности Школы 

обеспечивает возможность: 

▪ реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

▪ включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, 
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включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

▪ художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, 

пластик, различные краски, глина, дерево, 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), и таких материалов, как дерево, 

пластик, металл, бумага, ткань, глина; 

▪ формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического 

мышления и экологической культуры; 

▪ проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

▪ наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

▪ физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 

участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

▪ исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

▪ занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

▪ размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

▪ проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной 

деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 

▪ обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета 

(через выделенный канал со скоростью подключения более 2 Мбит/сек., учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудио-видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

▪ планирования учебной деятельности, фиксации ее динамики, промежуточных и 

итоговых результатов; 

▪ 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 мультимедиа сопровождением; 

▪ выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения, 



896 
 

▪ организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Оценка материально-технических условий реализации ООП ООО 

№ п/п Требования ФГОС ООО Необходимо/ имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами 

Имеется 29 кабинетов 

2 Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством (лаборатории и 

мастерские), музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

Имеются:  

кабинеты ИЗО, музыки; 

мастерская, кабинет 

технологии; 

кабинеты химии, физики, 

биологии, оснащенные 

необходимым 

оборудованием;  

актовый зал; 

кабинет хореографии 

3 Лекционные аудитории Имеются, уроки-лекции 

проводятся на базе 

учебных кабинетов, БИЦ, 

актового зала 

4 Кабинет педагога-психолога Имеется  

5 Библиотека, читальный зал Имеется  

6 Актовый зал Имеется 

7 Спортивный зал Имеется 2 спортивных зала 

8 Помещение для питания обучающихся Имеется столовая 

9 Помещение для хранения и приготовления 

пищи 

Имеется, обеспечение 

технологическим 

оборудованием 100% 

10 Помещение медицинского назначения Имеется, кабинет врача, 

процедурный кабинет 

(лицензирован) 

11 Административные помещения Имеются: 

- кабинет директора, 

- кабинеты заместителей 

директора, 

- учительская 

12 Гардероб Имеется  

13 Санузлы, места личной гигиены Имеются  

14 Участок (территория) с необходимым 

набором оборудованных зон 

имеется 

 

Функционируют: системы теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения. 

Оборудование учебных кабинетов соответствует требованиям и позволяет 

реализовывать ООП ООО. 
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Обеспечение предметных кабинетов школы 

Предмет «Иностранный язык» 

Технические средства обучения Ноутбук,  

звуковые колонки,  

мультимедийный проектор, 

экспозиционный экран,  

МФУ 

Демонстрационные учебно – наглядные 

пособия, электронные средства обучения 

- плакаты (алфавит АЯ, звуки АЯ), 

- наглядный материал по темам: члены 

семьи, животные, продукты питания, 

одежда и т.п., 

- карточки по темам: алфавит, звуки, 

цифры и т.п.  

- УМК Ваулиной Ю.Е. (3,5 кл) 

- словари: 

Англо-русский словарь,  

Русско-английский словарь,  

Толковый словарь английского языка 

- CD, DVD 

- Аудиозаписи для изучения иностанного 

языка 

 

 

Предмет «Русский язык, литература, родной язык, родная литература» 

 

Технические средства 

обучения 

Проектор, 

компьютер, 

колонки, 

МФУ 

Демонстрационные 

учебно-наглядные 

пособия, электронные 

средства обучения 

Портреты писателей-классиков (Пушкин А.С, Лермонтов 

М.Ю, Гоголь Н.В, Толстой Л.Н, Тургенев И.С.) 

Словари 

Таблицы 
 

Предмет «История, обществознание, ОДНКНР» 

Технические средства 

обучения 

Ноутбук, 

МФУ,  

телевизор 

Демонстрационные 

учебно-наглядные 

пособия, электронные 

средства обучения 

Карты по Истории России: 

№1. Первобытный строй на территории нашей страны; 

№2. Российское государство в 16 веке; 

№3. ВОВ 1941-1945гг.; 

№7. Россия в 1907-1914гг.; 

№8. Россия в 19 – н.20вв.; 

№9. Киевская Русь; 

№12. Российская империя с н.19в. по 1861г.; 

№13а. -13б. война с Францией 1812г. (нашествие 

Наполеоновской армии на Россию); 

№14. Российская империя в 18 веке; 
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№15. Россия с к.17 в. до 60-х годов 18в.; 

№24. Революция 1905-1907гг. в России; 

№28. Российская империя во второй пол. 18 века. 

Карты по Всеобщей истории: 

№4. Европа в 14-15 веках; 

№5. Территориально-политический раздел мира с 1871-

1914гг.; 

№11. Древний Восток. Индия Китай.; 

№16. Гражданская война в США; 

17. образование независимых государств в Латинской 

Америке 19в.; 

№18. США в к.19 – н.20вв.; 

№19. Европа в 50-60-е годы; 

№20. Западная Европа с 1924 по 1939гг.; 

№21. Византийская империя; 

№22. Арабы в 7-11вв.; 

№23. Рост территории государств в древности; 

№26. Франкское государство в 5 – сер.9вв.; 

№27. Важнейшие географические открытия; 

№30. Египет и Передняя Азия в Древности. 

Рулонные карты:  

№6. Египет и Передняя Азия в древности; 

№31. Древняя Италия, Древний Египет;  

№33. Междуречье и Восточное средиземноморье в 

древности;  

№34. Европа после Венского Конгресса;  

№35. Территориальные изменения в Западной Европе 

после 1 Мировой войны;  

№36. Война за независимость английских колоний в 

Северной Америке и образование США. 

Рулонные таблицы: 

- Оформление крепостного права. Вассальная пирамида; 

- Этапы объединения русских земель в единое 

государство. Повинности средневековых крестьян. 

Наглядный материал: 

1. Альбом по истории культуры зарубежных стран 

(Новое время); 

2. Календарь: Русские цари. 400 лет династии 

Романовых; 

3. Книжка-раскладушка. И. Ползунов; 

4. Календарь «Ночной Петербург»; 

5. Портреты историков в рамках:5шт. 

Портретная галерея «Известные деятели российской 

истории»: 

1. 20 век. Вып.1. 

2. 20 век. Вып.3. 
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3. 20 век. Вып. 4. 

4. Портреты русских историков; 

5. Портреты государственных деятелей России 1 

половины 19 века. 
 

 

Предмет «Математика, алгебра, геометрия» 

 

Технические средства 

обучения 

1. Ноутбук 

2. Принтер 

3. Телевизор  

4. Колонки  

Демонстрационные 

учебно-наглядные 

пособия, электронные 

средства обучения 

Методические пособия по УМК  

Мерзляк А.Г. 

Мордкович А.Г. 

Атанасян Л.С. 

Карточки для индивидуальных заданий 5-11 

Таблицы Брадиса (15 штук),  

Задачи на готовых чертежах по геометрии 7-8 класс, 

Устный счет 5-6 класс 

Демонстрационное 

оборудование и 

приборы 

1. Модели геометрических тел  

2. Линейка 1 м 

3. Треугольник прямоугольный  с углом 300 

4. Треугольник прямоугольный с углом 450 

5.  Транспортир 

 

 

 

Предмет «Музыка» 

 

Технические средства 

обучения 

Проектор, 

компьютер, 

колонки, 

МФУ 

Демонстрационные 

учебно-наглядные 

пособия, электронные 

средства обучения 

-аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке; 

-видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов; 

-видеофильмы с записью фрагментов из оперных 

спектаклей; 

-видеофильмы с записью фрагментов из балетных 

спектаклей; 

-видеофильмы с записью выступлений выдающихся 

отечественных и зарубежных певцов; 

-видеофильмы с записью известных хоровых 

коллективов; 
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-видеофильмы с записью известных оркестровых 

коллективов; 

-видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов; 

-музыкальные инструменты: 

-музыкальные инструменты: фортепиано 

 
 

 

Предмет «Изобразительное искусство» 

Технические средства 

обучения 

Проектор, 

компьютер, 

колонки, 

МФУ 

Демонстрационные 

учебно-наглядные 

пособия, электронные 

средства обучения 

Наглядные пособия по картинам художников 

 

 

Предмет «Физическая культура» 

 

Технические средства 

обучения 

Проектор, 

компьютер, 

колонки, 

МФУ 

Демонстрационные 

учебно-наглядные 

пособия, электронные 

средства обучения 

спортивные снаряды и оснащение: 

Бревно гимнастическое, Брусья гимнастические, гантели, 

граната, канат спортивный, козел гимнастический, щит 

баскетбольный, конь гимнастический, мат 

гимнастический, мостик гимнастический, мяч 

баскетбольный, мяч волейбольный, мяч для метания, мяч 

футбольный, Сетка баскетбольная, сетка волейбольная, 

скакалка, скамейка гимнастическая, комплект лыж 

пластиковых, обруч пластмассовый, стенка шведская. 
 

Предмет «Физика» 

 

Технические средства 

обучения 

Телевизор, 

компьютер, 

колонки, 

МФУ 

Демонстрационные 

учебно-наглядные 

пособия, электронные 

средства обучения 

таблицы: 

Международная система единиц СИ,  

Шкала электромагнитных волн,  

Приставки для образования десятичных кратных и 

дольных единиц, фундаментальные физические 

постоянные. 
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Демонстрационное 

оборудование и 

приборы. 

- Генератор звуковой частоты, грузы наборные, источник 

высокого напряжения (30 кВ), источник регулируемого 

переменного постоянного напряжения 0...24В/10А и 

стабилизированного 0..12В/2А, Комплект 

электроснабжения кабинета физики (КЭФ)-1 Комплект 

соединительных проводов, машина электрофорная, насос 

вакуумный, осциллограф электронный, трансформатор 

универсальный, усилитель низкой частоты, амперметр 

лабораторный, барометр-анероид, вольтметр, 

динамометр с принадлежностями, манометр 

жидкостный, термометр электронный, набор 

демонстрационный "Тепловые явления", Набор 

демонстрационный "Ванна волновая", ведерко 

Архимеда, камертоны на резонансных ящиках, набор по 

электростатике, набор тел равной массы и равного 

объема, набор шариков, прибор для демонстрации 

давления в жидкости, сосуды сообщающиеся, стакан 

отливной, трубка Ньютона, рычаг демонстрационный, 

модель ДВС, прибор для изучения газовых законов, 

цилиндры свинцовые, шар для взвешивания воздуха, 

батарея конденсаторов, графопректор, звонок 

электрический, индикатор магнитной индукции, 

комплект приборов по электромагнитным волнам, 

реостат, набор полупроводниковых приборов, набор для 

демонстрации электрических полей, палочки из стекла и 

эбонита, прибор для демонстрации правила Ленца, Сетка 

электростатическая, стрелки магнитные, Термопара, 

набор "Электричество-1", набор "Электричество-3", 

электрометры с принадлежностями, комплект по 

геометрической оптике, набор спектральных трубок с 

источником питания и дифракционной решеткой. 

Лабораторное 

оборудование 

-штатив универсальный физический, 

- набор лабораторный "Механика"-15, Набор 

лабораторный "Электричество"-15, Амперметр 

лабораторный-15, Вольтметр лабораторный с пределом 

измерения 6 В-15, Весы учебные лабораторные-14; 

Динамометр лабораторный 5Н-11, Миллиамперметр 

лабораторный-15, Набор лабораторный "Оптика"-15, 

Набор по молекулярной физике и термодинамике-15, 

Магнит полосовой-11. 
 

 

 

Предмет «Химия» 

 

Технические средства 

обучения 

Проектор, 

компьютер, 
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колонки, 

МФУ 

Демонстрационные 

учебно-наглядные 

пособия, электронные 

средства обучения 

портреты: 

Портреты ученых-химиков 

- таблицы: 

Комплект таблиц по неорганической химии, Комплект 

таблиц по органической химии, Комплект таблиц по 

технике безопасности в кабинете химии, Комплект таблиц 

по химическим производствам, Комплект таблиц "Химия 

в таблицах и формулах", Комплект инструктивных таблиц 

по химии, Комплект справочных таблиц по химии, Шкала 

твердости. 

- CD, DVD 

- коллекции: 

Алюминий, волокна, каменный уголь, металлы, минералы 

и горные породы, нефть, пластмассы, стекло, топливо, 

чугун и сталь. 

Демонстрационное 

оборудование и 

приборы. 

- Аппарат для дистилляции; Весы технические с 

разновесами, Столик подъемный, Штатив лабораторный 

металлический, Аппарат для проведения химических 

реакций, Набор для опытов по химии с электрическим 

током, Озонатор, Прибор демонстрационный для 

получения галоидоалканов и сложных эфиров, Прибор 

демонстрационный для получения растворимых веществ 

в твердом виде, Прибор для демонстрации зависимости 

скорости химических реакций от условий, Прибор для 

окисления спирта над медным катализатором, Прибор 

для электролиза раствора солей, Установка для 

перегонки веществ, Эвдиометр, Термометр электронный 

ТЭН-5, Комплект нагревательных приборов, Комплект 

электроснабжения для кабинета химии, Высоковольтный 

источник регулируемого напряжения, Прибор для 

получения газов, Комплект моделей кристаллических 

решеток, Набор моделей атомов для составления 

моделей молекул, Набор № 1 ОС Кислоты», Набор № 2 

ОС «Кислоты», Набор № 3 ОС «Гидроксиды»,Набор № 4 

ОС «Оксиды металлов»,Набор № 5 ОС «Металлы», 

Набор №6 ОС «Щелочные и щелочноземельные 

металлы», Набор № 8 ОС «Галогены»,Набор № 9 ОС 

«Галогениды», Набор № 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. 

Сульфиды», Набор № 11 ОС «Карбонаты», Набор № 12 

ОС «Фосфаты. Силикаты», Набор № 13 ОС «Ацетаты. 

Роданиды», Набор № 14 ОС «Соединения марганца», 

Набор № 15 ОС «Соединения хрома», Набор № 16 ОС 

«Нитраты», Набор № 17 ОС «Индикаторы», Набор № 18 

ОС «Минеральные удобрения», Набор № 19 ОС 

«Углеводороды», Набор № 20 ОС «Кислородсодержащие 

органические вещества»,Набор № 21 ОС «Кислоты 
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органические», Набор №22 ОС «Углеводороды. Амины», 

Набор № 23 ОС «Образцы органических веществ», 

Набор № 24 ОС «Материалы», Набор посуды и 

лабораторных принадлежностей для проведения 

демонстрационных опытов. 

Лабораторное 

оборудование 

- Набор приборов, посуды и принадлежностей для 

ученического эксперимента 

Зажим винтовой 

Зажим пружинный 

Ложечка для сжигания вещества 

Щипцы тигельные 

Чашка кристаллизационная (180 мм) 

Штатив для пробирок (20 гнезд,h=75 мм) 

Бюретка 25 мл с краном 

Бюретка 25 мл без крана 

Чашка Петри 60 -2 шт 

Воронка делительная (на 125 мл) 

Пипетка 10 мл градуированная на полный слив 

Палочка стеклянная d=3-5 мм, l=180-200 мм 

Воронка лабораторная d=25 

Пробирка П-1-14--150 

Пробирка П 1-16-150 

Пробирка П-2-21-200 

Колба коническая 100 мл 

Колба коническая 250 мл 

Колба коническая 500 мл 

Колба плоскодонная 100 мл 

Колба плоскодонная 250 мл 

Колба плоскодонная 500 мл 

Колба круглодонная 100 мл 

Колба круглодонная 250 мл 

Колба мерная 500 мл 

Цилиндр мерный 250 мл 

Цилиндр мерный 500 мл 

Цилиндр мерный 100 мл 

Стакан мерный 250 мл 

- реактивы: 

Набор № 1С. Кислоты 

Набор №3 ВС. Щелочи 

Набор №5С. Органические вещества 

Набор № 6С. Органические вещества 

Набор № 7С. Минеральные удобрения 

Набор № 8С. Иониты 

Набор № 9ВС. Образцы неорганических веществ 

Набор № 11С. Соли для демонстрации опытов 

Набор № 12 ВС. Неорганические вещества для 

демонстрации опытов 

Набор № 13 ВС. Галогениды 
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Набор № 14 ВС. Сульфаты, сульфиты. 

Набор № 16 ВС. Металлы, оксиды 

Набор № 17 ВС. Нитраты (с серебром) 

Набор № 18 ВС. Соединения марганца 

Набор № 20 ВС. Кислоты 

Набор № 22 ВС. Индикаторы 
 

 

Предмет «Биология» 

 

Технические средства 

обучения 

Проектор, 

компьютер, 

колонки, 

МФУ 

Демонстрационные 

учебно-наглядные 

пособия, электронные 

средства обучения 

- таблицы: 

«Генетический код», «Действие факторов среды на живые 

организмы», « Главные направления эволюции», 

«Строение и функции липидов», «Метаболизм», 

«Вирусы», «Многообразие живых организмов», 

«Координация и регуляция», «Обмен веществ и энергии», 

«Среда обитания», «Синтез белка», «Типы питания», 

«Строение экосистемы», «Биотические взаимодействия», 

«Строение ДНК», «Грибы», «Строение и уровни 

организации белка», «Фотосинтез», «Типы размножения 

организмов», «Цепи питания», «Сукцессия-саморазвитие 

природного сообщества», комплект таблиц «Эволюция 

движения позвоночных животных», «Биология. Строение 

и жизнедеятельность организма человека», «Биология. 

Строение и жизнедеятельность организма растения», 

«Биология. Систематика и жизненные циклы растений», 

«Биология. Строение высших и низших растений», 

«Биология. Беспозвоночные животные», «Биология. 

Позвоночные животные», «Биология. Закономерности и 

наследования, взаимодействие генов», «Общая биология. 

Эволюция систем органов», «Биология. Неклеточные 

формы жизни. Бактерии», «Общая биология. 

Растительные сообщества», «Общая биология. Клетки», 

«Вещества растений. Клеточное строение», «Растение – 

живой организм», «Строение земной коры и полезные 

ископаемые мира/Развитие растительного и живого 

мира», «Химия клетки» 

Демонстрационное 

оборудование и 

приборы. 

- Комплект гербариев разных групп растений 

- цифровой микроскоп 

- набор моделей палеонтологических находок 

«Происхождение человека» 

- комплект скелетов человека и позвоночных животных» 

- набор моделей цветков различных семейств 
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- набор моделей «Органы человека и животных» 

- Торс человека (разборная модель) 

- набор микропрепаратов по анатомии и физиологии 

человека 

- набор микропрепаратов по ботанике 

- набор микропрепаратов по зоологии 

- набор микропрепаратов по общей биологии 

Лабораторное 

оборудование 

 

 

 

 

Предмет «География» 

Технические средства 

обучения 

ноутбук; 

-телевизор 

-колонки 

 

Демонстрационные 

учебно-наглядные 

пособия, электронные 

средства обучения 

Демонстрационные средства обучения: 

-гербарий растений природных зон; 

-мир камня. Минералы и горные породы: 

-комплект портретов ученых-географов и путешественников; 

-портреты путешественников; 

-гербарий дикорастущих растений ; 

-коллекции горных пород, собранных в экспедициях по Алтайскому 

краю; 

-коллекция каменный уголь; 

-картины путешественников и первооткрывателей; 

-интерактивные наглядные пособия (на CD-диске) 

1. Африка. Политическая карта. 

2.Африка. Физическая карта. 

3.Северная Америка.  Политическая карта. 

4. Северная Америка.  Физическая  карта 

5. Южная Америка. Политическая карта. 

6. . Южная Америка. Физическая  карта. 

7.Антарктида. 

8. Арктика. 

9. Европа. Физическая карта. 

10.Австралия. Социально-экономическая карта. 

11.Климатическая карта мира. 

12. Строение земной коры и полезные ископаемые мира. 

13. Великие географические открытия. 

14.Физическая карта мира. 

15. Физическая карта полушарий. 

16.Политическая карта мира. 

17. Природные зоны мира. 

18. Почвенная карта мира. 

19. Карта океанов. 

20. .Физическая карта мира. 

21. География России. Энциклопедия. 

22.Тектоника и минеральные ресурсы России. 
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23. Геологическая карта России. 

24. Климатическая карта России. 

25. Агроклиматические ресурсы России. 

26. Водные ресурсы России. 

27. Почвенная карта России. 

28.Растительность России. 

29. Природные зоны и биологические ресурсы России. 

30. Экологические проблемы России. 

31.Социально-экономическая карта России. 

32.Европейский Север России. Физическая карта. 

33.Северо-Западная Россия. Физическая карта. 

34. Центральная Россия. Физическая карта. 

35.Поволжье. Физическая карта. 

36. Европейский Юг. Физическая карта. 

37. Урал. Физическая карта. 

38. Западная Сибирь. Физическая карта. 

39. Восточная Сибирь. Физическая карта. 

40. Европейский Юг России. Социально-экономическая карта. 

41. Поволжье. Социально-экономическая карта. 

42. Центральная Россия. Социально-экономическая карта. 

43. Европейский Север и Северо-Западная Россия. Социально-

экономическая карта. 

44.Урал. Социально-экономическая карта. 

45.Западная Сибирь. Социально-экономическая карта. 

46.Политико-административная карта России. 

47. Плотность и население России. 

48. Топливная промышленность России. 

49. Лесная промышленность России. 

50. Транспорт. 

51. Агропромышленный комплекс России. 

Демонстрационные материалы по географии ( интерактивные,на CD-

диске) 

52. План и карта. 

53. Земля во Вселенной. 

54. Литосфера. 

55.Гидросфера. 

56. Географическое положение России. 

57. Интерактивная Модель Солнечной Системы. 

58. География в школе. Австралия. Океания. Арктика. Антарктида. 

59 География в школе. Северная Америка. Южная Америка. 

60. География в школе. Африка. 

61. География в школе. Азия. 

62. География в школе. Европа. 

Уроки географии Кирилла и Мефодия ( 6,7.8.9,10 классы). 

63. Интерактивный атлас Земли. 

 Планета Земля. Фильм ВВС. (на CD-диске). 

64.Ледяные миры. Великие равнины. 

65. Пресная вода. Пещеры. 

66. Пустыни. Джунгли. 

67. Мелководные моря. Сезонные леса. 

68. Горы. Глубины океанов. От полюса до экватора. 

Алтайский край Фильмы (на CD-диске). 
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69.Художественные промыслы и ремесла Алтайского края. 

70. Алтай туристический. 

71. Вечный Алтай. 

72. Зимний туризм и отдых в Алтайском крае. 

73.Соленые озера и ленточные боры. 

74. Край, устремленный в будущее. 

75. Алтай таинственный. 

76. Алтай. Признание в любви. 

77. У слияния Бии и Катуни. 

78. Пейзажи Алтая. Чудеса природы. 

Список географических карт (настенные). 

1. Физическая карта мира. 

2. Физическая карта полушарий. 

3. Строение атмосферы Земли. 

4. Карта звездного неба. 

5. Великие географические открытия. 

6. Физическая карта полушарий. 

7. Градусная сеть. Полезные ископаемые. 

8. Физическая карта мира. 

9. Строение земной коры и полезные ископаемые. 

10. Растения и животные мира. 

11. Климатические пояса и области мира. 

12. Климатическая карта мира. 

13. Мировой океан. 

14. Почвенная карта мира. 

15. Зоогеографическая карта мира. 

16. Природные зоны мира. 

17. Африка. Физическая карта. 

18. Южная Америка. Политическая карта. 

19. Южная Америка. Физическая карта. 

20. Северная Америка. Физическая карта. 

21. Арктика. Физическая карта. 

22. Австралия и Океания. Физическая карта. 

23. Евразия. Физическая карта. 

24. Евразия .Политическая карта. 

25. Антарктида. Комплексная карта. 

26. Физическая карта России. 

27. Физическая карта России. 

28. Тектоника и минеральные ресурсы России. 

29. Геологическая карта России. 

30. Климатическая карта России. 

31. Водные ресурсы России. 
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32. Почвенная карта России. 

33. Земельные ресурсы России. 

34. Агроклиматические ресурсы России. 

35. Социально-Экономическая карта России. 

36. Природные зоны России. 

37. Карта растительности  России. 

38. Экологические проблемы России. 

39. Север и Северо-Запад Европейской части России. 

40. Поволжье. Физическая карта. 

41. Европейский Юг России. Физическая карта. 

42. Центральная Россия. Физическая карта. 

43. Урал.Физическая карта. 

44. Западная Сибирь Физическая карта. 

45. Восточная Сибирь.. Физическая карта. 

46. Дальний Восток. Физическая карта. 

47. Российская Федерация. Политико-административная карта. 

48. Россия. Федеральные округа. 

49. Народы России. 

50. Религии народов России. 

51. Население России. 

52. Электроэнергетика России. 

53. Европейский Юг. (экономическая карта.) 

54. Нефтяная промышленность России. 

55. Топливная промышленность России. 

56. Восточная Сибирь и Дальний Восток. 

57. Химическая и нефтехимическая промышленность России. 

58. Лесная промышленность России. 

59. Машиностроение и металлообработка. 

60. Агропромышленный комплекс. 

61. Черная и цветная металлургия. 

62. Центральная Россия. Комплексная карта. 

63. Северо-Западный экономический район. (социально-

экономическая карта)_. 

64. Уральский экономический район. (социально-экономическая 

карта) 

65. Поволжье. (социально-экономическая карта). 

66. Западно-Сибирский экономический район. (социально-

экономическая карта). 

67. Политическая карта. 

68. Народы мира. 
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69. Урбанизация и плотность населения мира. 

70. Агроклиматические ресурсы мира. 

71. Зарубежная Европа. (социально-экономическая карта). 

72. Европа. (физическая карта). 

73. Северная Америка. (социально-экономическая карта). 

74. Южная Америка.(социально-экономическая карта). 

75. Австралия и Новая Зеландия. (социально-экономическая 

карта). 

76. Африка. (социально-экономическая карта) 

 

Демонстрационное 

оборудование и 

приборы. 

-гигрометр; 

-барометр; 

-минералы и горные породы, школьная коллекция№1; 

-минералы и горные породы, школьная -коллекция№2; 

-компасы; 

- глобусы-8 шт; 

- -рулетки-3шт; 

 

 

 

Лабораторное 

оборудование 

-гигрометр; 

-барометр; 

-минералы и горные породы, школьная коллекция№1; 

-минералы и горные породы, школьная -коллекция№2; 

-компасы; 

- глобусы-8 шт; 

- -рулетки-3шт; 

 

 

 

 

Предмет «Технология» 

 

Технические средства 

обучения 

ноутбук; 

-проектор 

-колонки 

МФУ 

 

Демонстрационные 

учебно-наглядные 

пособия, электронные 

средства обучения 

Образцы тканей, ниток  

 

Демонстрационное 

оборудование и 

приборы 

- Станок токарный по дереву СТД 120 

- Станок сверлильный 

- Станок фуговальный 

- Верстак 2х местный 

- Швейные машины 

- Утюг 
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- Доска гладильная 

- Электроплита 

- СВЧ-печь 

- Холодильник 

- Чайник 

- Инструменты: 

набор для выжигания Вязь, долото, дрель ручная Мини, 

зубило слесарное, ключ гаечный, ключ разводной, ключ 

трубный, коловорот, кусачки боковые, лобзик, молоток, 

напильник круглый, напильник плоский, ножовка по 

металлу, отвертка двусторонняя, плоскогубцы, рашпиль, 

рубанок, рулетка, сверло по металлу, стамеска, станок 

фрезерный, стусло, тиски, угольник столярный, шаблон 

для метрической резьбы 0,5-3,0мм, очки защитные, 

штангенциркуль, киянка деревянная, клещи, щетка 

стальная. 

- Весы, сковорода, кастрюля, дуршлак, противень, форма 

кондитерская, набор инструментов и приспособлений 

для тепловой обработки пищевых продуктов (разливная 

ложка, соусник, шумовка, вилка, ложкка), набор 

инструментов и приспособлений для разделки теста 
 

 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Технические средства 

обучения 

Ноутбук, 

 принтер,  

проектор,  

экран настенный,  

колонки. 

Демонстрационные 

учебно-наглядные 

пособия, электронные 

средства обучения 

Плакаты: Действия населения при авариях и катастрофах; 

Действия населения при стихийных бедствиях; Гражданская 

оборона и защита от чрезвычайных ситуаций; Правила 

оказания первой помощи; Правила поведения в ЧС 

природного и техногенного характера; Радиационная и 

химическая защита; Умей действовать при пожаре; Средства 

радиационного и химического контроля; Средства 

индивидуальной защиты; Средства защиты органов 

дыхания; Первая помощь в чрезвычайных ситуациях; 

Безопасность людей на водных объектах; Основы 

безопасности жизнедеятельности; Терроризм – угроза 

обществу; Стрелковое оружие (автомат Калашникова-АК: 

устройство АК; неполная разборка АК; ведение огня из 

стрелкового оружия; теоритические основы стрельбы; уход 

за оружием и его содержание); Тяжелое вооружение ( танки, 

БМП, БТР, зенитно-ракетные системы, самолеты, 

вертолеты); Форменная одежда сухопутных и ВМС. 

Демонстрационное 

оборудование и 

приборы 

Ватно-марлевая повязка; Противопылевая тканевая маска; 

Респиратор; Противогаз; Дозиметр Экотестер; Тренажер 

(Максим) для сердечно-легочной и мозговой реанимации; 
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Электронный тир; Автомат ММГ-АК 74; Винтовка 

пневматическая 

 

 

Предмет «Информатика» 

 

Технические средства 

обучения 
• проектор; 

• компьютеры для учителя (1+1) и ноутбуки для 

учащихся (10+14);  

• МФУ (1+1); 

• комплект сетевого оборудования и оборудования 

для подключения к Интернету 

• гарнитуры (10) 

Демонстрационные 

учебно-наглядные 

пособия, электронные 

средства обучения 

Авторские презентации Босовой Л.Л. и Полякова К.Ю. 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/ 

 

 

Комплект технического оснащения и оборудования всех предметных областей и 

внеурочной деятельности 

Компоненты оснащения и оборудования 

предметных областей и внеурочной 

деятельности 

Примечания 

Нормативно-правовое 

ООП ООО В наличии 

Рабочие программы учебных предметов, 

курсов, курсов внеурочной деятельности 

(на бумажных и электронных носителях) 

В наличии 

Паспорт кабинета (на бумажном и 

электронном носителе), инструкции по 

ОТ и ТБ, правила безопасного поведения 

обучающихся в учебном кабинете, график 

работы кабинета 

В наличии в кабинетах, 

соответствуют ФГОС ООО 

Нормы СаНПин: таблица размеров и 

маркировки мебели, инструментов и 

инвентаря для технологии, таблица 

продолжительности использования ТСО 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебники (с электронными 

приложениями) 

В наличии 

Учебно-методические пособия В наличии, в учебных кабинетах в 

соответствии с их специализацией, 

соответствуют требованиям ФГОС ООО 

Методические рекомендации к учебникам 

Стандартизированные материалы для 
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оценки предметных результатов освоения 

ООП ООО 

Стандартизированные материалы для 

оценки метапредметных результатов 

освоения ООП ООО 

Учебные картины, таблицы, схемы 

Тексты и хрестоматии 

Словари 

Учебные энциклопедии 

Раздаточный материал 

Книги для чтения 

Научно-популярная литература 

Справочные пособия 

Материально-техническое обеспечение 

Учебное оборудование  

Учебно-лабораторное (практическое) 

оборудование (приборы и инструменты 

для проведения демонстрационных и 

практических занятий (в т.ч. на местности 

–биология, география, физика, химия, 

технология, музыка, изобразительное 

искусство, физическая культура) 

В наличии, в учебных кабинетах в 

соответствии с их специализацией, 

соответствуют требованиям ФГОС ООО 

Учебные модели (математика, биология, 

химия, физика, география, 

изобразительное искусство, технология, 

физическая культура) 

Натуральные объекты (коллекции, 

гербарии) (биология, химия, физика, 

география, история, изобразительное 

искусство) 

Комплекты инструментов (математика, 

физика, химия, музыка) 

Конструкторы 

Средства измерения 

Канцелярские товары Приобретаются школой  

Хозяйственные товары 

Компьютерная техника 

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы общего образования обеспечивается современной информационно-

образовательной средой. 
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Информационно-образовательная среда (ИОС) включает: комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные 

ресурсы, совокупность технологических средств информационных и 

коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, 

коммуникационные каналы, систему современных педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает: 

информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

мониторинг здоровья обучающихся; 

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

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

органов управления в сфере образования, общественности); 

дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с другими организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и организациями социальной сферы: учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности и условиями ее осуществления. 

Информационно-образовательная среда школы, обеспечена: 

технические средства: мультимедийные проекторы; интерактивные доски; МФУ, 

системы интерактивного голосования, принтеры, сканеры, факс, ноутбуки, устройства 

для организации локальной сети, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, 

документ-камеры, цифровые лаборатории, цифровые микроскопы. 

программные средства: лицензионные операционные системы и служебные 

инструменты; офисный пакет; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; графический редактор для обработки растровых изображений; 

графический редактор для обработки векторных изображений; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого 

взаимодействия. 

В Школе создан и функционирует сайт, соответствующий требованиям к сайтам 

образовательных организаций. Функционирует АИС «Сетевой край. Образование» в 

которой ведутся электронные журналы и электронные дневники. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования обеспечивает: 
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информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий; 

укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы основного общего 

образования из расчета не менее одного учебника в печатной или электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося 

по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и 

научно-техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, 

физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; 

справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей; 

литературу по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

Программно - методическое обеспечение образовательного процесса 

Класс Предмет по 

учебному плану 

Учебник 

Предметная область: Русский язык и литература 

5 Русский язык М. М. Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос и др.  

Русский язык. Учебник (в 2 частях). 5 класс. – М.: 

Дрофа, 2020 

6 Русский язык Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. 

Русский язык: Учебник (в 2 частях), 6 класс. – Дрофа, 

2019 

7 Русский язык М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др. 

Русский язык. 7 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ под редакцией М.М. 

Разумовской, П.А. Леканта. – М.: Дрофа, 2019 

8 Русский язык Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. 

Русский язык 8 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ под редакцией М.М. 

Разумовской, П.А. Леканта – М.: Дрофа, 2019 

9 Русский язык Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. 

Русский язык: Учебник, 9 класс. – М.: Дрофа, 2019 

5 Литература  Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. 

Литература. 5 класс. В 2-х ч. – М.: Просвещение, 2019. 

6 Литература  Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П. и др./ под 

ред. Коровиной В.Я. Литература: Учебник (в 2 частях), 6 

класс. -  М.: Просвещение, 2019 

7 Литература  В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, Коровин В.И. 

Литература, 7 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч. М.: Просвещение, 2019 

8 Литература  Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. 

Литература: Учебник (в 2 частях), 9 класс. -  М.: 

Просвещение, 2019 
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9 Литература  В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, Коровин В.И. и др./ под 

ред. Коровиной В.Я. Литература. 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2018. 

Предметная область: Иностранные языки 

5 Иностранный язык 

(английский язык) 

– базовый уровень 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский 

язык. Предметная линия учебников «Английский в 

фокусе». 5 класс. – М.: Просвящение, 2019 

5 Иностранный язык 

(английский язык) 

– углублённый 

уровень 

И.Н. Верещагина, О. В. Афанасьева. Английский язык (в 

2 частях). 5 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций и школ с углублённым изучением 

английского языка. – М.: Просвещение, 2015 

6 Иностранный язык 

(английский язык) 

– базовый уровень 

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, и др. 

Английский язык. Предметная линия учебников 

«Английский в фокусе». 6 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. – М.: 

ExpressPublizhing: Просвещение, 2019  

6 Иностранный язык 

(английский язык) 

– углублённый 

уровень 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык (в 2-х 

частях). 6 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций и школ с углублённым изучением 

английского языка – М.: Просвещение, 2017 

7 Иностранный язык 

(английский язык) 

– базовый уровень 

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, и др. 

Английский язык. Предметная линия учебников 

«Английский в фокусе». 7 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. – М.: 

ExpressPublizhing: Просвещение, 2019  

7 Иностранный язык 

(английский язык) 

– углублённый 

уровень 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык. 7 

класс: учебник для общеобразовательных организаций и 

школ с углубленным изучением английского языка – М.: 

Просвещение, 2019 

8 Иностранный язык 

(английский язык) 

– базовый уровень 

Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, и др. 

Английский язык. Предметная линия учебников 

«Английский в фокусе». 8 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. – М.: 

ExpressPublizhing: Просвещение, 2019  

8 Иностранный язык 

(английский язык) 

– углублённый 

уровень 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык. 8 

класс: учебник для общеобразовательных организаций и 

школ с углубленным изучением английского языка – М.: 

Просвещение, 2019 

9 Иностранный язык 

(английский язык) 

– базовый уровень 

Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, и др. 

Английский язык. Предметная линия учебников 

«Английский в фокусе». 9 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. – М.: 

ExpressPublizhing: Просвещение, 2019 

9 Иностранный язык 

(английский язык) 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык. 9 

класс: учебник для общеобразовательных организаций и 
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– углублённый 

уровень 

школ с углубленным изучением английского языка – М.: 

Просвещение, 2019 

Предметная область: Математика и информатика 

5 Математика  А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир/ под ред. 

Подольского В.Е. Математика. 5 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций – М.: Вентана – 

Граф, 2019 

6 Математика  А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир/ под ред. 

Подольского В.Е. Математика. 6 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. – М.: Вентана – 

Граф, 2019 

7 Алгебра  А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир/ под ред. 

Подольского В.Е. Алгебра. 7 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций – М.: Вентана – 

Граф, 2019 

7 Геометрия  Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия. 7-9 классы Учебник. — 20-е изд. — М.: 

Просвещение, 2015. 

   

8 Алгебра  А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир/ под ред. 

Подольского В.Е. Алгебра. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций - 2-е изд., перераб. - 

М.: Вентана - Граф, 2019 

8 Геометрия  Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия. 7-9 классы Учебник. — 20-е изд. — М.: 

Просвещение, 2015. 

   

9 Алгебра  А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир/ под ред. 

Подольского В.Е. Алгебра. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций - 2-е изд., перераб. - 

М.: Вентана - Граф, 2019  

9 Геометрия  Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия. 7-9 классы Учебник. — 20-е изд. — М.: 

Просвещение, 2015. 

   

7 Информатика  Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. Информатика: учебник для 7 

класса / М.: Бином. Лаборатория знаний, 2019 

8 Информатика  Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. Информатика: учебник для 8 

класса / М.: Бином. Лаборатория знаний, 2019 

9 Информатика  Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. Информатика: учебник для 9 

класса / М.: Бином. Лаборатория знаний, 2019 

Предметная область: Основы духовно - нравственной культуры народов России 

5 Основы духовно - 

нравственной 

культуры народов 

Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. Основы 

духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур народов России. Учебник 
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России (ОДНКНР) для 5 класса. -  М.: Вентана-Граф, 2019 

   

Предметная область: Общественно – научные предметы 

5 Всеобщая история Никишин В.О., Стрелков А.В., Томашевич О.В., 

Михайловский Ф.А. Под ред. Карпова С.П. Всеобщая 

история.  История древнего мира. Учебник для 5 класса. 

- М.: Русское слово-учебник, 2016 

6 Всеобщая история Бойцов М.А., Шукуров Р.М. Под ред. Карпова С.П. 

Всеобщая история. История Средних веков. Учебник. 6 

класс. - М.: Русское слово - учебник, 2017. 

6 История России Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. и др./ 

под редакцией А.В. Торкунова. История России. 6 класс 

(в 2-х частях) - М.: Просвещение, 2016 

7 Всеобщая история Дмитриева О.В. Под ред. Карпова С.П. Всеобщая 

история. История Нового времени. Конец XV- XVII век: 

учебник для 7 класса общеобразовательных 

организаций/ - М.: Русское слово – учебник, 2017 

7 История России Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др./ под 

редакцией А.В. Торкунова. История России. 7 класс (в 2-

х частях) - М.: Просвещение, 2016 

8 Всеобщая история Загладин Н.В., Белоусов Л.С., Пименова Л.А. Под ред. 

Карпова С.П. Всеобщая история. История Нового 

времени. XVIII век. Учебник. 8 класс. - Русское слово - 

учебник, 2018 

8 История России Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др./ под 

редакцией А.В. Торкунова. История России. 8 класс (в 2-

х частях) - М.: Просвещение, 2016 

9 Всеобщая история Загладин Н.В., Белоусов Л.С. Под ред. Карпова С.П. 

Всеобщая история. История Нового времени. 1801-1914. 

Учебник, 9 класс. - Русское слово - учебник, 2018 

9 История России Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А. и 

др./ под редакцией А.В. Торкунова. История России. 9 

класс (в 2-х частях) - М.: Просвещение, 2017 

6 Обществознание  Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая и 

др. Обществознание. 6 класс. Учебник для 

общеобразоват. организаций – М.: Просвещение, 2019 

7 Обществознание  Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, Н.И. Городецкая и др. 

Обществознание. 7 класс. Учебник для общеобразоват. 

организаций – М.: Просвещение, 2019 

8 Обществознание  Л. Н. Боголюбов, А.Ю. Лабезникова, Н.И. Городецкая и 

др. Обществознание. 8 класс. Учебник для 

общеобразоват. организаций – М.: Просвещение, 2019 

9 Обществознание  Л. Н. Боголюбов, А.Ю. Лабезникова, А.И. Матвеев и др. 

Обществознание. 9 класс. Учебник для общеобразоват. 

организаций – М.: Просвещение, 2019 
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5 География  

 

Климанова О.А., Климанов В.В., Ким Э.В. и др.; 

География. Землеведение. 5-6 класс, под ред. 

Климановой О.А. – М., Дрофа, 2020   

6 География  Климанова О.А., Климанов В.В., Ким Э.В. и др.; 

География. Землеведение. 5-6 класс, под ред. 

Климановой О.А. – М., Дрофа, 2020   

7 География  Климанова О.А., Климанов В.В., Ким Э.В. и другие; 

География: Страноведение. 7 класс, под редакцией 

Климановой О.А. – М., Дрофа, 2022 

8 География  Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. и другие; 

География: География России. Природа и население. 8 

класс, под редакцией Климановой О.А. – М., Дрофа, 

2022 

9 География  Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. и другие; 

География: География России. Хозяйство и 

географические районы. 9 класс, под редакцией 

Климановой О.А. – М., Дрофа, 2022 

Предметная область: Естественнонаучные предметы 

5 Биология  

 

В.И. Сивоглазов, А.А. Плешаков. Биология. 5 класс. 

Учебник. – М.: Дрофа, 2020 

6 Биология  В.И. Сивоглазов. Биология. 6 класс. Учебник. – М.: 

Дрофа, 2020 

7 Биология  Сивоглазов В.И., Сапин М.Р., Каменский А.А. Биология. 

7 класс. Учебник. – М.: Дрофа, 2021 

8 Биология  Сивоглазов В.И., Сапин М.Р., Каменский А.А. Биология. 

8 класс. Учебник. – М.: Дрофа, 2021 

9 Биология  Захаров В.Б., Сивоглазов В.И., Мамонтов С.Г., 

Агафонов И.Б., Биология. 9 класс. Учебник. – М.: 

Дрофа, 2021 

7 Физика  А.В. Перышкин. Физика. 7 кл: учебник для 

общеобразовательных учреждений - М.: Дрофа, 2018 

8 Физика  А.В. Перышкин. Физика. 8 кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений - М.: Дрофа, 2019 

9 Физика  А.В.  Перышкин, Е.М. Гутник. Физика. 9 кл.: учебник 

для общеобразовательных учреждений - М.: Дрофа, 

2015 

8 Химия  О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. Сладков. Химия. 

8 кл. - М.: Просвещение, 2020 

9 Химия  О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. Сладков. Химия. 

9 кл. - М.: Просвещение, 2020 

Предметная область: Искусство 

5 Музыка  Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 5 класс. Учебник - 

М. Просвещение, 2018 

6 Музыка  Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 6 класс. Учебник - 

М. Просвещение, 2018 
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7 Музыка  Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 7 класс. Учебник - 

М. Просвещение, 2018 

   

5 Изобразительное 

искусство (ИЗО) 

Горяева Н.А., Островская О.В. / Под ред. Неменского 

Б.М. Изобразительное искусство. Декоративно-

прикладное искусство в жизни человека. 5 класс, М. 

Просвещение, 2018 

6 Изобразительное 

искусство (ИЗО) 

Неменская Л.А./ Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. Искусство в жизни 

человека. 6 класс. - М.: Просвещение, 2018 

7 Изобразительное 

искусство (ИЗО) 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в 

жизни человека. 7 класс. - М.: Просвещение, 2018 

Предметная область: Технология 

5 Технология  Тищенко А.Т., Синица Н.В. Технология. 5 класс. 

Учебник. – М.: ВЕНТАНА - ГРАФ, 2020 

6 Технология  Тищенко А.Т., Синица Н.В. Технология. 6 класс. 

Учебник. – М.: ВЕНТАНА - ГРАФ, 2020 

7 Технология  Тищенко А.Т., Синица Н.В. Технология. 7 класс. 

Учебник. – М.: ВЕНТАНА - ГРАФ, 2021 

8 Технология  Тищенко А.Т., Синица Н.В. Технология. 8-9 класс. 

Учебник. – М.: ВЕНТАНА - ГРАФ, 2022 

   

Предметная область: Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

5 Физическая 

культура 

 

Т.В. Петрова, Ю.В. Копылов, Н.В. Полянская, С.С. 

Петров. Физическая культура: 5-7 класс: учебник - М.: 

Вентана –Граф, 2020 

6 Физическая 

культура 

Т.В. Петрова, Ю.В. Копылов, Н.В. Полянская, С.С. 

Петров. Физическая культура: 5-7 класс: учебник - М.: 

Вентана –Граф, 2020 

7 Физическая 

культура 

Т.В. Петрова, Ю.В. Копылов, Н.В. Полянская, С.С. 

Петров. Физическая культура: 5-7 класс: учебник - М.: 

Вентана –Граф, 2020 

8 Физическая 

культура 

В.И. Лях Физическая культура 8-9 класс, учебник для 8-

9 классов. - М.: Просвещение, 2018 

9 Физическая 

культура 

В.И. Лях Физическая культура 8-9 класс, учебник для 8-

9 классов. - М.: Просвещение, 2018 

8 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

Рудаков Д.П. и др.; под научной редакцией Шойгу Ю.С. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 8 – 9 класс: 

учебник (в 2 частях) – М.: Просвещение, 2021 

9 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

Рудаков Д.П. и др.; под научной редакцией Шойгу Ю.С. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 8 – 9 класс: 

учебник (в 2 частях) – М.: Просвещение, 2021 
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Программно – методическое обеспечение основной общеобразовательной 

программы основного общего образования составляется и утверждается ежегодно. 

3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

основного общего образования 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, 

финансовых, материально-технических, психолого-педагогических, учебно-

методических и информационных условий реализации ООП ООО.  

В качестве задач на ближайшую перспективу определены следующие:  

уточнить и конкретизировать основную образовательную программу основного 

общего образования на основе данных мониторинга ее внедрения;  

разработать и внедрить систему оценки качества образования, соответствующую 

требованиям ФГОС ООО;  

разработать локальные акты, регламентирующие отдельные вопросы реализации 

ФГОС ООО, в том числе для детей с ОВЗ;  

скорректировать список учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС, на основе данных мониторинга 

качества образования;  

выстроить систему повышение квалификации педагогических работников школы по 

программам, ориентированным на частные вопросы введения ФГОС ООО;  

привести в соответствие с требованиями материально-технические условия реализации 

ООП ООО;  

определить оптимальную модель организации образовательного процесса, 

обеспечивающую реализацию внеурочной деятельности обучающихся.  

Наиболее трудно решаемой проблемой является обеспечение необходимых 

материально-технических условий реализации ООП ООО, требующих больших 

финансовых вложений.  

Для планового изменения условий реализации ООП ООО необходима разработка: 

механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

сетевого графика по формированию необходимой системы условий;  

контроля за состоянием системы условий  

3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

№ 

п/п 

Целевой ориентир в системе 

условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий 

1. Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их 

использование всеми 

участниками образовательных 

отношений  

− внесение изменений в локальные нормативные 

правовые акты в соответствии с изменением 

действующего законодательства;  

− качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности основной школы в 

соответствии с ООП;  

− правовое просвещение участников 

образовательных отношений  
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2. Наличие учебного плана, плана 

внеурочной деятельности 

учитывающего разные формы 

учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и 

полидеятельностное 

пространство, динамического 

расписания учебных занятий  

− эффективная система управленческой 

деятельности;  

− реализация плана ВШК. 

− реализация планов работы предметных МО, 

специалистов;  

3. Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП (по 

квалификации, по опыту, наличие 

званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и 

т.п.)  

− подбор квалифицированных кадров для работы;  

− повышение квалификации педагогических 

работников;  

− аттестация педагогических работников;  

− мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности педагогических 

работников; 

− эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников. 

4. Обоснованное и эффективное 

использование информационной 

среды (локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных 

ресурсов, мобильных 

компьютерных классов, владение 

педагогами ИКТ-технологиями) в 

образовательном процессе  

− приобретение цифровых образовательных 

ресурсов;  

− реализация графика использования мобильных 

компьютерных классов;  

− повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников по программам 

информатизации образовательного пространства;  

− качественная организация работы официального 

сайта. 

5. Наличие баланса между внешней 

и внутренней оценкой 

(самооценкой) деятельности всех 

субъектов образовательного 

процесса при реализации ООП; 

участие общественности (в том 

числе родительской) в 

управлении образовательным 

процессом  

− реализация плана ВШК  

− эффективная реализация положений системы 

оценки образовательных достижений учащихся; 

− соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам образовательной 

деятельности; 

− эффективная деятельность органов 

государственно-общественного управления в 

соответствии с нормативными документами.  

6. Обоснование использования 

ПМО для реализации задач ООП; 

наличие и оптимальность других 

учебных и дидактических 

материалов, включая цифровые 

образовательные ресурсы, 

частота их использования 

учащимися на индивидуальном 

уровне  

− приобретение учебников, учебных пособий, 

цифровых образовательных ресурсов;  

− аттестация учебных кабинетов через проведение 

Смотра учебных кабинетов;  

− эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников;  
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7. Соответствие материально-

технических условий 

гигиеническим требованиям; 

обеспеченность образовательной 

деятельности необходимыми 

помещениями и оборудованием  

− эффективное распределение средств субвенции;  

− привлечение внебюджетных средств, в том числе 

за счет реализации платных образовательных 

услуг.  

3.4.8. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Направления 

мероприятий 
Мероприятия Сроки Ответственный 

Планируемый 

результат 

Организационно

е и нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

Цель: организационное и нормативное обеспечение подготовки лицея к 

введению ФГОС ООО 

Приведение нормативной 

правовой базы школы с 

учетом изменений, 

принятых на 

региональном и 

федеральном уровне, в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 

ООО  

Постоянно Директор Нормативно-правовое 

сопровождение 

образовательного 

процесса ФГОС ООО 

Внесение изменений и 

дополнений в 

документы, 

регламентирующие 

деятельность школы 

Разработка годового 

календарного учебного 

графика, плана 

внеурочной деятельности, 

рабочих программ 

внеурочных, курсов, 

дисциплин, положения об 

организации текущей и 

итоговой оценки 

достижения 

обучающимися 

планируемых результатов 

освоения ООП. 

Май- 

август 

ежегодно 

Рабочая группа, 

учителя 

предметники 

Проектирование пед. 

Процесса школы с 

учетом требований 

ФГОС ООО и 

выявленных 

недочетов 

Определение 

программно-

методического 

обеспечения на 

следующий учебный год 

Апрель – 

май 

ежегодно 

Зам.директора 

по УВР 

Список ПМО 

Разработка учебного 

плана школы с учетом 

методических 

рекомендаций, 

нормативных требований 

и социального запроса 

родителей обучающихся 

Май-август 

ежегодно 

Зам.директора 

по УВР 

Утвержденный 

учебный план 

Разработка и реализация Май-август Директор, Договора о 
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моделей взаимодействия 

учреждения общего 

образования и 

дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности 

ежегодно заместители 

директора 

взаимодействии по 

реализации 

образовательной 

программы 

Корректировка основной 

образовательной 

программы  

Май  Рабочая группа, 

директор 

Скорректирована 

основная 

образовательная 

программа  

Организация и 

проведение 

общественных слушаний 

по обсуждению 

изменений внесенных в 

образовательную 

программу 

Май  Директор Решение об 

утверждении или 

доработке ОП 

Утверждение ООП ООО 

школы на заседании 

Педагогического совета 

Август  Директор Протокол 

Педагогического 

совета 

Разработка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и 

родителей по 

использованию часов 

вариативной части 

учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Февраль-

Март 

ежегодно 

Зам.директора, 

классные 

руководители 

Формирование 

запроса по 

использованию часов 

вариативной части 

учебного плана 

Анализ имеющихся в ОУ 

условий и ресурсного 

обеспечения реализации 

образовательных 

программ ООО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Март –май 

ежегодно 

Администрация Оценка ОУ школы с 

учётом требований 

ФГОС 

Комплектование 

библиотеки УМК по всем 

предметам учебного 

плана в соответствии с 

Федеральным перечнем 

учебников 

Постоянно Зав. 

Библиотекой 

Наличие 

утвержденного списка 

учебников для 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования. 

Формирование заявки 

на обеспечение 

общеобразовательной 

организации 

учебниками в 
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соответствии с 

федеральным 

перечнем. 

Формирование плана 

ВШК согласно 

требованиям ФГОС 

Август-

сентябрь 

ежегодно 

Зам.директора 

по УВР 

Контроль 

соответствия 

запланированному 

результату 

Самоанализ (мониторинг) 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР, рабочая 

группа 

Аналитические 

справки, материалы 

мониторинга 

Методическое 

сопровождение 

введения ФГОС 

ООО 

Цель: обеспечение управленческой и методической готовности 

педагогических работников лицея к введению ФГОС ООО 

Разработка плана 

методической работы с 

мероприятиями по 

сопровождению введения 

ФГОС ООО 

Август 

ежегодно 

Руководитель 

МС 

План методической 

работы Школы 

Обеспечение 

консультационной 

методической поддержки 

учителей основной 

школы по вопросам 

реализации ООП ООО 

В течение 

года 

Руководитель 

МС, 

руководители 

МО 

 

Обобщение опыта 

педагогов 

В течение 

года  

Руководитель 

МС, 

руководители 

МО, учителя 

Творческий отчет 

учителей, 

формирование банка 

методических 

разработок педагогов 

Организация работы по 

психолого- 

педагогическому 

обеспечению введения 

ФГОС основного общего 

образования 

В течение 

года 

Пмпк Обеспечение 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Участие в работе 

районных МО учителей – 

предметников, 

представление 

достижений учителей - 

предметников 

В течение 

года 

Учителя-

предметники  

Обмен опытом, 

распространение 

эффективного опыта 

работы 

Представление опыта 

работы лицея по 

реализации ФГОС в 

рамках проведения 

стажерских практик 

В течение 

года 

Руководитель 

МС 

Обмен опытом, 

распространение 

эффективного опыта 

работы 

Организация семинаров В течение Руководитель Обмен опытом, 
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по вопросам реализации 

ФГОС 

года МС распространение 

эффективного опыта 

работы 

Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

Определение объёма 

расходов, необходимых 

для реализации ООП и 

достижения планируемых 

результатов, а также 

механизма их 

формирования 

Август, 

январь 

ежегодно 

Директор План финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Разработка локальных 

актов (внесение 

изменений в них), 

регламентирующих 

установление заработной 

платы работников 

образовательной 

организации, в том числе 

стимулирующих 

надбавок и доплат, 

порядка и размеров 

премирования 

По мере 

необходим

ости 

Директор Приказы по 

стимулирующему и 

инновационному 

фонду 

Кадровое 

обеспечение 

подготовки 

перехода на 

ФГОС ООО 

Цель: создание условий для обеспечения готовности участников 

эксперимента к переходу на ФГОС ООО 

Анализ кадрового 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования 

Март -

Август 

ежегодно 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Информационная 

справка 

Формирование заявки на 

участие в курсах 

повышения 

квалификации 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

План повышения 

квалификации 

Участие педагогов в 

работе проблемных 

семинаров, вебинаров по 

вопросам введения ФГОС 

основного общего 

образования  

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

Информационное 

обеспечение 

перехода на 

ФГОС ООО 

Цель: обеспечение условий для развития информационно-

образовательной среды Школы (ИОС), способствующей реализации 

информационно-методических условий ФГОС ООО 

Организация 

разъяснительной работы 

среди педагогической и 

родительской 

общественности о целях и 

задачах ФГОС, его 

актуальности для 

образования. 

В течение 

года 

Администрация, 

ответственный 

за сайт 

Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС 

ООО 
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Публикация основной 

образовательной 

программы ООО, 

нормативных документов 

на сайте школы 

Август Директор, 

ответственный 

за сайт 

Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС 

ООО 

Информирование 

родителей обучающихся 

о результатах ведения 

ФГОС в школе через 

школьный сайт, 

проведение родительских 

собраний 

В течение 

года 

Администрация, 

ответственный 

за сайт 

Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС 

ООО 

Изучение мнения 

родителей по вопросам 

введения ФГОС. 

Проведение 

анкетирования на 

родительских собраниях 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР, 

Кл рук 

 

Использование 

электронного 

документооборота в 

образовательном 

процессе, в том числе 

использование ресурсов 

системы «Сетевой город» 

(включая, электронный 

журнал, дневник) 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР, 

Кл рук 

Оперативный доступ к 

информации для 

различных категорий 

пользователей 

Обеспечение публичной 

отчётности школы о ходе 

и результатах введения 

ФГОС 

 Июнь  Директор Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС 

ООО 

Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

Цель: выявление эффективных механизмов развития материально-

технических условий и приведения их в соответствие требования ФГОС 

ООО 

Анализ материально-

технического 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования 

Апрель 

ежегодно 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Планирование работы 

по развитию 

материально-

технических условий 

реализации ФГОС 

ООО 

Мониторинг 

эффективности 

использования 

оборудования в Школе 

при переходе на ФГОС 

ООО 

Май 

ежегодно 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка анализа 

эффективности 

использования нового 

учебного 

оборудования 

учителями-

предметниками, 

преподающими в 5 

классах 
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Анализ соответствия 

материально-технической 

базы реализации ООП 

ООО действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников 

образовательной 

организации 

Март- май 

ежегодно 

Администрация Приведение в 

соответствие 

материально-

технической базы 

реализации ООП ООО 

с требованиями 

ФГОС. 

Обеспечение 

соответствия 

материально-технической 

базы школы требованиям 

ФГОС 

Постоянно Директор Приведение в 

соответствие  

Обеспечение 

соответствия санитарно-

гигиенических условий 

требованиям ФГОС 

Постоянно Директор Приведение в 

соответствие  

Обеспечение 

соответствия условий 

реализации ООП 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников 

образовательной 

организации 

Постоянно Директор Приведение в 

соответствие  

Обеспечение 

соответствия 

информационно-

образовательной среды 

требованиям ФГОС 

Постоянно Директор Приведение в 

соответствие  

Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно-

информационного центра 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами по предметам 

учебного плана 

Постоянно Директор Приведение в 

соответствие  

Наличие доступа школы к 

электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), 

размещённым в 

федеральных и 

региональных базах 

данных 

Постоянно Директор Приведение в 

соответствие 

Обеспечение Постоянно Директор Приведение в 
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контролируемого доступа 

участников 

образовательного 

процесса к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

соответствие 

3.4.9. Контроль состояния системы условий. 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется в ходе 

процедуры внутренней оценки качества образования и принятия решений, 

способствующих оптимизации соответствующих условий реализации 

образовательной программы. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, 

финансовые, материально-технических условия, учебно-методическое и 

информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-

педагогических условий; условий (ресурсов).  

Процедуру внутренней оценки условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляют все представители 

администрации, руководители методических объединений, учителя, имеющие 

достаточный уровень компетенции по контролируемому направлению. Оценка 

имеющихся условий производится Советом по качеству, а также временными 

рабочими группами (аудиторами). Директор закрепляет за каждым членом группы 

обязанности по подготовке данных для определения значений показателей, 

необходимых для оценки условий реализации образовательной программы. 

Назначенные педагоги проводят наблюдение, сбор данных по закрепленным 

показателям. Итоги оценочной деятельности членов группы фиксируются в виде 

аналитических таблиц и комментариев, содержащих предложения по 

принятию решений субъектами управления, направленных на повышение качества 

условий реализации образовательной программы. На основе анализа показателей 

принимают решения, направленные на улучшение условий реализации 

образовательной программы основного общего образования. Результаты оценки и 

корректирующие мероприятия указываются в отчете по самообследованию, 

составляемом ежегодно. 

Направления и периодичность контроля системы условий. 

Направление 
Ответственный по 

должности 
Периодичность 

Нормативное обеспечение 

введения Стандарта 

Директор, заместители 

директора по УВР, ВР 

1 раз в год 

Финансовое обеспечение 

введения Стандарта 

Директор 1 раз в год 

Организационное обеспечение 

введения Стандарта 

Заместители директора по 

УВР, ВР 

1 раз в год 
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Кадровое обеспечение 

введения Стандарта 

Директор, зам. директора по 

УВР 

1 раз в год 

Информационное обеспечение 

введения Стандарта 

Директор, заместители 

директора по УВР, ВР 

1 раз в год 

Материально-техническое 

обеспечение введения 

Стандарта 

Заместитель директора по 

УВР, зав. БИЦ, 

зав.хозяйственной 

деятельностью 

1 раз в год 
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