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1. Целевой раздел  
 

1.1. Пояснительная  записка 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ № 

103» (далее - ООП ООО) разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов и материалов:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»  

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.09.2016 №08-

1803 «О реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»  

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 марта 2011г., регистрационный № 19993), с изменениями, 

внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 июня 2011 №85 (зарегистрированы Министерством 

юстиции Российской Федерации 15 декабря 2011 г., регистрационный №22637), 

постановлением Главного государственного санитарного Российской Федерации от 24 

ноября 2015 года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях;  

 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 

№761 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздела «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»  

 Письма Минобрнауки РФ от 24 ноября 2011 №МД-1552/03 "Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием"  

   Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«СОШ№103».   

 

Основная образовательная программа основного общего образования содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 
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Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

  программу развития универсальных учебных действий при получении основного 

общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно - 

исследовательской и проектной деятельности;  

 программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных;  

 программу воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего  

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической 

культуры;  

 программу коррекционной работы.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательных  

отношений, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы школы. Организационный раздел включает:  

 учебный план основного общего образования, календарный учебный график и план 

внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта; оценочные и методические 

материалы, а также иные компоненты. 

Сроки реализации программы  

Срок получения основного общего образования составляет пять лет, а для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении по адаптированным 

основным образовательным программам основного общего образования, независимо от 

применяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем на один год. 

Основное общее образование в МБОУ «СОШ №103» может быть получено в очной, очно-

заочной или заочной форме обучения и вне организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в форме семейного образования. Допускается сочетание 

различных форм получения образования и форм обучения.  

ФГОС ООО является основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу основного общего образования, независимо от 

формы получения образования и формы обучения. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации ООП основного общего образования  

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 103» являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации школой образовательной 

программы основного общего образования предусматривает решение следующих основных 

задач:  
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 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

МБОУ «СОШ № 103», 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 МБОУ «СОШ № 103» при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей учащихся, 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 МБОУ «СОШ № 103» и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды города Барнаула для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального педагога, 

сотрудничество с предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования  

При разработке основной образовательной программы педагогический коллектив школы 

№103 руководствовался следующими принципами:  

‒ признание приоритетности образования; 

‒ обеспечение права каждого человека на образование;  

‒ гуманистический характер образования; 

‒ единство образовательного пространства на территории РФ; 

‒ сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализации права на изучение 

родного языка, возможности получения основного общего образования на родном языке, 

овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 
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‒ свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, 

создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его 

способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм 

обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности 

образования в пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление 

педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и 

воспитания; 

‒ демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся на участие в управлении образовательными организациями.  

Ведущие принципы формирования основной образовательной программы — принципы 

преемственности и развития. Стандарт для каждого уровня общего образования содержит 

личностный ориентир — портрет выпускника соответствующего уровня. Позиции, 

характеризующие ученика основной школы, — это преемственная, но углубленная и 

дополненная версия характеристики выпускника начальной школы. Как пример: выпускник 

начальной школы — владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности, выпускник основной школы — умеющий учиться, осознающий 

важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способный применять 

полученные знания на практике.  

Преемственность и развитие реализуются в требованиях к результатам освоения основных 

образовательных программ.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который обеспечивает: 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в 

системе образования; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

 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. 
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Основная образовательная программа школы №103 сформирована с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей. 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. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования: 

1) обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью 

и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов и учебно-методической литературы, рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности, курсов метапредметной направленности, программ воспитания, а 

также системы оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования отражают требования Стандарта, передают 

специфику образовательной деятельности, соответствуют возрастным возможностям 

обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 

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

результатов. 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования определяются по завершении 

обучения. 

                                   

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 выделяется следующие группы:  

 личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные 

и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме; 

 метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 
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учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

 предметные, включающие 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. 

 

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

получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык»,  «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», 

«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности».  

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

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

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

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть 

освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе 

обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так 

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

достижения планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 

обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов 

в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 

контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с 
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базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных учащихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью 

которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. По отдельным модулям 

рабочей программы с целью реализации дифференцированных требований к подготовке 

учащихся педагогам рекомендуется достижение планируемых результатов этого блока вести 

в ходе текущего и промежуточного оценивания с фиксацией результатов в виде накопленной 

оценки и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

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

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

взаимопонимания; 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

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

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

видов деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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



 

10 

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

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования закладывают: 

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

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

своей познавательной деятельности; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

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

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

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

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

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

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Метапредметные результаты,   л  а т     енные   у а   м    ме предметные 

п н т     ун  ер альные у е ные де  т    (регул т  ные, п зна ательные, 

  ммун  ат  ные). 

Межпредметные понятия 

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

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования 

и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 
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чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

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

образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

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 свёртывание 

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

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

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

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

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

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 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 
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логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Учащийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

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

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 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; 
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 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. Учащийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

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

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

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

зрения); 

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач. Учащийся 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; 
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 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. 

8. Смысловое чтение. Учащийся 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. Учащийся 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. Учащийся сможет: 
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 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

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

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Учащийся 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). Учащийся 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; 
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 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 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом общих требований ФГОС и специфики изучаемых предметов, 

входящих в состав предметных областей, обеспечивают успешное обучение на следующем 

уровне общего образования.    

 

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

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 

средств коммуникации, должно обеспечить: 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; 

 осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

русского речевого этикета; 

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

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

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

 

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 
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выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и 

выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

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

выразительного словоупотребления; 

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

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной 

целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, 

аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, 

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

антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул; 

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; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 
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анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 

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

композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

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

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

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

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложений 

осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных 

конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между 

частями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к 

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

различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей 

и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

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

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и 

способах конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде 

всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и 

переносного значения, особенностей употребления; 

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 
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при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 

письме; 

применение правильного переноса слов; 

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

в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного 

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

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в 

речи с учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

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

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 

предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение 

видовременной соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте; 

 

Литература 

 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

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

диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 
народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской и мировой культуры; 

4)воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

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

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, 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. 

 

Родной язык и родная литература 

 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" направлено: 

на воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 
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исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

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

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

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Предметные результаты изучения предметной области 

"Родной язык и родная литература": 

 

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

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 4) 

расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его 

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

грамматических категорий родного языка;  

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

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.  

 

Родная литература 
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, много-аспектного 

диалога;  

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

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

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

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  
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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. 

 

Иностранный язык. Второй иностранный язык. 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" 

должны отражать: 

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

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

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. 

 

 

Общественно-научные предметы 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы"  обеспечивает: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды;  
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осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

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

собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача 

развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной.   

  

Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные 

предметы" отражают: 

 

История России. Всеобщая история 

 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

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

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном 

и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для граждан-ской, 

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. 

 

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 
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правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

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

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

 

География 

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

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном 

и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 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. 

 

 

Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика"  обеспечит: 

 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

 формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о 

математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять 

математические знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; 

овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; 

получают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 
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Предметные результаты изучения предметной области  

"Математика и информатика" отражают: 

 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: осознание роли 

математики в развитии России и мира; возможность привести примеры из отечественной и 

всемирной истории математических открытий и их авторов; 

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

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

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений:  

 оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших 

ситуациях; 

 решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

 применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

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

отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения 

величины; 

решение логических задач; 

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

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

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

дробь, десятичная дробь, 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; 
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5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических задач, 

для описания и анализа реальных зависимостей: 

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

на плоскости; 

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

нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, 

наибольшего и наименьшего значения функции; 

 построение графика линейной и квадратичной функций; 

 оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении 

задач из других учебных предметов; 

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

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений: 

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

многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность 

и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от 

руки и с помощью линейки и циркуля; 

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

измерений длин и углов; 

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

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач: 

 оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 

проекция; 

 проведение доказательств в геометрии; 

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

вектора на число, координаты на плоскости; 

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

угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире 

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

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

описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений: 

 формирование представления о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события; 

 решение простейших комбинаторных задач; 

 определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

 оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

 наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о 

роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

 умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления; 
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9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах: 

 распознавание верных и неверных высказываний; 

 оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

 выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

 использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; 

 решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

 выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в 

реальной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

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

модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

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

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

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

основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

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

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

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

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права; 

 

Основы духовно -  нравственной культуры народов России 
  

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» обеспечивает: 

 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. 
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Естественнонаучные предметы 

Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" обеспечит: 

формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

овладение научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественнонаучные 

предметы": 

Физика 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

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

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

результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

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

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

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

и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

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

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

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

экологических катастроф; 

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. 
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Биология 

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

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

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

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

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

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

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

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

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними. 

 

Химия 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 

их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 

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

о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 

планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

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

применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

Изучение предметной области "Искусство"   

 

обеспечивает: 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 
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личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое 

отношение художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" отражают: 

 

Изобразительное искусство 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

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

как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной 

и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

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

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

 

Музыка 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части 

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

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

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

общества, в развитии мировой культуры; 

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

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

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

музыкальных образов; 
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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. 

 

Технология 

Изучение предметной области "Технология" обеспечит: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

и сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" :  

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. 

 

 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности"  обеспечит: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 
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обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы 

безопасности жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности" отражают: 

 

Физическая культура 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

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

индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать 

их в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 
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организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

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

терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

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

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

общества и государства; 

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

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, 

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории 

проживания. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ 

«СОШ№103». Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования: 

1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 

управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, 

условия и границы применения системы оценки; 
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2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования; 

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и 

иное); 

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, как основы для оценки деятельности МБОУ 

«СОШ№103»и системы образования разного уровня. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования включает описание организации 

и содержания государственной итоговой аттестации обучающихся, промежуточной 

аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, итоговой оценки по 

предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию обучающихся, и 

оценки проектной деятельности обучающихся. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ 

«СОШ№103»в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы МБОУ «СОШ № 103». 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки МБОУ « СОШ № 103» реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 



 

34 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

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

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

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

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

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

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

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

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

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

государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том 

числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной 

организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки 

качества образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на 

планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения учащимися планируемых результатов: 

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

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях 

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

качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.). 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, необходимых для продолжения образования. При итоговом оценивании 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования учитывается сформированность умений выполнения проектной 

деятельности и способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач. Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования включает две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 
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- 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 осуществляется в ходе различных 

мониторинговых исследований. 

 

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 (УУД), включаемых в следующие три 

основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 

развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности школы 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 оценивается сформированность отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг осуществляется классным руководителем, педагогом-

психологом, социальным педагогом, учителями-предметниками в следующих формах: на 

основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, 

анкетирования, анализа портфолио учащихся школы.  

 

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; 
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 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией в 

ходе внутришкольного мониторинга в рамках внутренней системы оценки качества 

образования. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий.  

Для осуществления оценки сформированности универсальных учебных действий в 

рамках внутришкольной системы оценки образовательных достижений используются 

методы и инструментарий, содержащиеся в УМК, по которым ведется обучение, а также 

иные методики и инструменты, прошедшие апробацию на уровне Алтайского края или РФ.  

Уровень сформированности метапредметных результатов по данным методикам оценивается 

учителем  по итогам изучения разделов учебных программ.  

Формы оценивания метапредметных результатов: наблюдение за ходом 

выполнения групповых и индивидуальных учебных проектов,  комплексная работа, 

проект. Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 

менее, чем один раз в два года.  

Комплексная работа для оценки сформированности метапредметных результатов 

направлена на выявление у учащихся одного из основных метапредметных результатов 

обучения - сформированности умений читать и понимать различные тексты; работать с 

информацией, представленной в различной форме; использовать полученную информацию 

для решения различных учебно – познавательных и учебно – практических задач. 

Комплексная работа проводится в соответствии с методикой и на основе 

стандартизированных материалов для промежуточной аттестации 5-8 классов. 

Комплексную работу можно использовать при проведении промежуточной 

аттестации в конце учебного года или диагностики с целью формирования индивидуальной 

траектории обучения.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). Результатом (продуктом) проектной деятельности 

может быть любая из следующих работ: 

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

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

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Согласно требованиям к содержанию и направленности проекта обязательным 

является указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются:  
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1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных выше форм;  

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту 

(объѐмом не более двух страниц, Times New Roman, 14, поля стандартные, интервал 1,5) с 

указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого 

описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) списка использованных 

источников. Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, 

включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — 

описание эффекта от реализации проекта;  

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе:  

а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности (включая динамику 

отношения к выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в 

выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена 

новизна подхода, актуальность и практическая значимость полученных результатов.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

Критерии оценки индивидуального проекта:  

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий.  

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой использовать имеющиеся знания и способы действий.  

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях.  

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументированно 

ответить на вопросы.  

Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается 

на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 

пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырѐх названных выше 

критериев. При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяем два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное 

отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 

выполнения проекта, выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен 

выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются 

основной задачей оценочной деятельности.  

Портфолио достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений. 

 Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит Портфолио учащегося. Портфолио достижений— это не только 
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современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда 

важных педагогических задач, позволяющее:  

- поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся;  

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения;  

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности учащихся;  

- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность.  

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. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при отборе в старшие классы в соответствие с профилем обучения, выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего 

общего образования и могут отражаться в характеристике обучающегося. 

Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по предметам. Формирование этих результатов 

обеспечивается каждым учебным предметом. Основным предметом оценки в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

критериев и норм оценивания по учебным предметам.  

Процедура оценивания достижения предметных результатов планируется учителем-

предметником в процессе составления рабочей программы и фиксируется в локальном акте 

учреждения. К каждой рабочей программе по предметам учебного плана прилагаются 

контрольно-измерительные материалы. Они позволяют оценить достижения обучающимися 

предметных результатов, включая действия с предметным содержанием.  

Итоги оценки достижения предметных результатов фиксируются в классном 

электронном журнале. Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. 

 

Процедура и состав инструментария оценивания  

С учетом существующих и достаточно известных функций оценки (образовательной,  
диагностической, информационной, воспитательной), процедура оценивания включает в 
себя три этапа:  

1. Установление соответствия деятельности школы, педагогов и достижений 
обучающихся требованиям ФГОС.  

2. Выявление причинно-следственных связей позитивных и отрицательных 

результатов. 
 

3. Подготовка рекомендаций по повышению эффективности образовательной 
деятельности, обеспечивающей положительную динамику качества образования.  
Формы оценки динамики индивидуальных достижений используемым в системе оценки. 

Итоговые комплексные работы (предварительные и контрольные) направлены на выявление 
уровня сформированности у обучающихся УУД. 

Стартовая работа - проводится в начале сентября с целью определения 
готовности школьника к освоению ООП.  

Состав инструментария оценивания включает в себя разнообразные методы и 
формы, взаимно дополняющие друг друга, в том числе:  
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- стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и 

иное; 

- формы оценивания, связанные с промежуточной и итоговой аттестацией; 

- портфолио, диагностические карты уровня сформированности УУД. 

К формам представления результатов относятся: 

- журналы успеваемости по предметам (в электронном виде);  
-    тетради для самостоятельных, контрольных и проверочных работ на уроке и во 

внеурочной деятельности;  
- тексты промежуточных и итоговых (предметных и метапредметных) 

контрольных работ, тестов, диктантов и результаты анализа их выполнения, 
протоколы динамических наблюдений;  

- дневники достижений обучающихся (портфолио);  
- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития достижений обучающихся;  
- текстовый анализ результатов оценочной деятельности, рекомендации по работе 

с учащимися, не достигшими планируемых результатов и другие. 
   

Условия и границы применения системы оценки  
Условия оценивания определены с учетом федеральных требований к реализации 

ООП, сформулированных в ФГОС.  
1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 
формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;  

− ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 
учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 
учебных действий;  
− обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 
предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования;  
− предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 
обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего 
образования) и оценку эффективности деятельности Учреждения;  
− позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.   

Кадровые условия включают: укомплектованность и достаточный уровень 
квалификации педагогов; непрерывность их профессионального развития, 
обеспечивающая эффективное использование разработанной в Учреждении системы 
оценки.  

Материально-технические и информационные условия обеспечивают возможность 
получения, использования и обработки информации о достижениях обучающихся; 
создания 
информационно-образовательной среды, способствующей фиксации хода 
образовательного процесса и результатов освоения АООП.  

 указанным условиям относятся также технические средства, позволяющие 

автоматизировать процедуру оценки и самооценки на основе использования обратной 

связи (например, различные виды электронных устройств для воспроизведения 

электронных форм учебников, система электронного голосования); интерактивных 

средств ИКТ, способствующих визуализации оценочных суждений обучающихся 

(интерактивные доски, столы, планшеты и другие).  
Психолого-педагогические условия предусматривают: преемственность оценивания 

достижений обучающихся по отношению к дошкольному, начальному, основному 

общему образованию; учет специфики возрастного психофизического развития 
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обучающихся в ходе оценочных процедур; вариативность направлений психолого-

педагогического сопровождения процесса оценивания; диверсификацию уровней 

оценивания (индивидуальный, групповой, уровень класса). 

  
Границы  применения системы оценки определяются:  
- рамками образовательной деятельности, включающей в себя урочную и 

внеурочную деятельность, регулируемую учебным планом и планом внеурочной 

деятельности; деятельность в рамках программы воспитания обучающихся на уровне 

ООО, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, их социализацию и профессиональную ориентацию, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, деятельности 

по коррекции возможных затруднений обучающихся (в ходе реализации 

соответствующих программ);  
- перечнем участников образовательных отношений, среди которых, 

обучающиеся, родители (законные представители), педагогические работники;  
- возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся на уровне 

основного общего образования (класса, группы, отдельных обучающихся).   
- спецификой используемых систем учебников (завершенных предметных линий), 

которые предлагают собственные алгоритмы и регламенты оценивания достижений. 

 

Текущий контроль 
 Текущий контроль - это систематическая проверка образовательных достижений 

обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с основной образовательной программой основного общего образования.  

Текущий контроль в МБОУ «СОШ№103» осуществляется в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации».  

Целью текущего контроля успеваемости является: 

 определение степени освоения учащимися основной образовательной программы 

основного общего образования в течение учебного года по всем учебным предметам, 

курсам учебного плана во всех классах; 

 коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов в зависимости от анализа 

темпа, качества, особенностей освоения изученного материала; 

 предупреждении неуспеваемости. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится по всем предметам учебного 

плана поурочно. Периодичность и формы поурочного контроля определяются педагогами в 

соответствии с учебно-методическим комплектом по предмету с учетом требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

Предусмотрены различные виды текущего контроля знаний обучающихся:  

- устный опрос - контроль, проводимый после изучения материала по одному или 

нескольким темам (разделам) учебного предмета в виде ответов на вопросы и обсуждения 

ситуаций;  

-письменный контроль - контроль, предполагающий работу с поставленными вопросами, 

решением задач, анализом ситуаций, выполнением практических заданий по отдельным 

темам (разделам) курса;  

- комбинированный опрос - контроль, предусматривающий одновременное использование 

устной и письменной форм оценки знаний по одной или нескольким темам;  

- защита и презентация домашних заданий - контроль знаний по индивидуальным или 

групповым домашним заданиям с целью проверки правильности их выполнения, умения 

обобщать пройденный материал и публично его представлять, прослеживать логическую 

связь между темами курса;  

- дискуссия, тренинги, круглые столы - групповое обсуждение вопросов проблемного 

характера, позволяющих продемонстрировать навыки самостоятельного мышления и умение 
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принимать решения;  

- тесты - совокупность заданий определенной формы (открытые, закрытые, 

комбинированные), позволяющие объективно и качественно оценить учебные достижения 

обучающихся; 

- защита и презентация проектов.  

В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки) предполагаемого способа 

выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы учебных предметов 

(в соответствии с УМК) могут предусматривать устные, письменные и практические 

контрольные работы. 
Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебной четверти, определяется 
контрольно-оценочными материалами учебно-методического комплекта по предмету. 
Количество, сроки и порядок проведения проверочных работ определяются реализуемым 
учебно-методическим комплектом по предмету.  

Текущий контроль осуществляется: 

 в виде отметок по 5-балльной шкале по учебным предметам, согласно критериям 

оценивания по учебным предметам (приложение к «Положению о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

МБОУ «СОШ№103».); 

 безотметочно по предметным, элективным курсам, согласно учебного плана.  

В случае неудовлетворительных результатов текущего контроля успеваемости 

обучающегося педагог в соответствии с образовательной программой определяет возможные 

пути ликвидации неудовлетворительных результатов: дополнительная работа с 

обучающимся, индивидуализация содержания образовательной деятельности обучающегося, 

иная корректировка образовательной деятельности в отношении обучающегося.  

Результаты текущего контроля фиксируются в электронных классных журналах.  

Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

Текущий контроль учащихся, временно находящихся в санаторных, медицинских 

организациях осуществляется в этих организациях, и полученные результаты учитываются 

при выставлении четвертных и годовых отметок.  

Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска 

занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки.  

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся посредством 

заполнения электронного журнала и по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация учащихся Порядок проведения промежуточной аттестации 

регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

иными нормативными актами. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Целями проведения 

промежуточной аттестации являются:  

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 

 - соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС, 

 - оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности,  

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 
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 Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу по итогам четверти, 

а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу по итогам учебного года на основе четвертных отметок. Четвертная 

промежуточная аттестация представляется собой выставление средневзвешенного балла за 

учебный период. Средневзвешенный балл – автоматически подсчитываемый системой 

«Сетевой край. Образование» аналитический показатель успеваемости учащегося, 

учитывающий вес каждого вида работы, за которые выставлены оценки в течение четверти, 

в общем их числе.  

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в классном 

журнале, личном деле и в дневнике обучающегося. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций. Округление результата проводится по правилам 

математического округления. Педагогические работники доводят до сведения родителей 

(законных представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме, 

так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся.  

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) учащихся комментируют результаты промежуточной аттестации 

учащихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют право на получение 

информации об итогах промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в виде 

выписки из электронного журнала, для чего должны обратиться к классному руководителю.  

Сроки проведения промежуточной аттестации установлены календарным учебным 

графиком на текущий учебный год. Другие сроки и порядок проведения промежуточной 

аттестации возможны для следующих категорий учащихся по заявлению родителей 

(законных представителей):  

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и 

тренировочные сборы и иные подобные мероприятия;  

- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж;  

– для иных учащихся по решению педагогического совета.  

Для данных учащихся сроки промежуточной аттестации могут быть перенесены на более 

ранние или более поздние сроки в зависимости от ситуации. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. Обучающийся обязан ликвидировать академическую 

задолженность.  

Образовательные организации, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимися общего 

образования в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающимся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации.  

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу не более двух 

раз в сроки, определяемые организаций, осуществляющей образовательную деятельность, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный 

период не включаются время болезни обучающегося. Обучающиеся, не прошедшие 

промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую 

задолженность, переводятся в следующий класс условно.  

Обучающиеся образовательной организации по образовательным программам 

основного общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
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задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану.  

Обучающимся, ликвидировавшим академическую задолженность в установленные 

сроки, выставляется итоговая отметка, в соответствии с решением Педагогического совета 

они переводятся в следующий класс. Порядок проведения промежуточной аттестации 

регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) 

и Положением о системе оценивания, текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся МБОУ " СОШ № 103" г. Барнаула. 

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
. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

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

математике). Экзамены по другим учебным предметам учащиеся сдают на обязательной 

основе по своему выбору (не менее двух предметов). ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в 

форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой 

подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания 

изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

 Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 
 

 

2.  Содержательный раздел 

 

2.1.  Программа развития универсальных учебных действий 

 

Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) 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; 
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повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, 

расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 

социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении 

учебной деятельности; 

формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 

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

проблемы. 

Программа обеспечивает: 

 развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий; 

 формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и 

 проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные общества, 

научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 

программы и т.д.); 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, 

включая владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, 

построением и передачей информации, презентацией выполненных работ, основами 

информационной безопасности, умением безопасного использования средств 

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

Программа содержит: 

1) цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

Стандарта; 

2) описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а 

также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности; 

3) типовые задачи применения универсальных учебных действий; 

4) описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление 
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проектов), а также форм организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений; 

5) описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

6) перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их 

использования; 

7) планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий, подготовки 

индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или 

на межпредметной основе; 

8) виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей; 

9) описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров; 

10) систему оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, по формированию и развитию универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

11) методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

 

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

 

 Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в 

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

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

Задачи программы: 

 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. 

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. Исходя из того, что в подростковом возрасте 

ведущей становится деятельность межличностного общения, приоритетное значение в 

развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом 

смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в 

новую задачу для основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 
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2.1.2.  Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 
учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, 
внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов 
универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности 

 

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в широком смысле обозначает: 

умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и   самосовершенствованию 

путем сознательного и активного присвоения   нового социального опыта.  

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в узком (собственно психологическом) 

смысле обозначает совокупность способов действий учащихся, обеспечивающих   

самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию 

этого процесса. Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они:  

 носят надпредметный, метапредметный характер;  

 обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности; 

 обеспечивают преемственность всех уровней образовательного процесса;  

 лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося        независимо 

от её специально-предметного содержания. 

Выделяют следующие виды УУД: 

 Личностные УУД – обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся, (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и 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 обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение?—и уметь на него 

отвечать; 

‒ нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор.  

 Регулятивные УУД– обеспечивают организацию обучающимися своей учебной 

деятельности: 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

 Обучающийся сможет: 

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

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

‒ обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

‒ выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

обосновывая логическую последовательность шагов); 

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

решения задачи/достижения цели;  

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

‒ определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

‒ планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

‒ определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

‒ систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

‒ отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

‒ оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

‒ находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; -устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; -сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

 4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

 Обучающийся сможет:  

‒ определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

‒ анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

‒ свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

‒ оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

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

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

‒ фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

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

осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет:  

‒ наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

‒ соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

‒ принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

‒ самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;  

‒ 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– обеспечивают исследовательскую компетентность, умение 

работать с информацией.  

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

Обучающийся сможет: 

‒ подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

‒ выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов;  

‒ выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

‒ выделять явление из общего ряда других явлений;  

‒ определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

‒ строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

‒ строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

‒ излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

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

применять способ проверки достоверности информации; 

‒ вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

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

зрения); -выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;  
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‒ 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. 

 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;  

‒ 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; 
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‒ 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 – обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками 

и взрослыми: 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

‒ определять возможные роли в совместной деятельности;  

‒ играть определенную роль в совместной деятельности; 

‒ принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

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

теории; 

‒ определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

‒ строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

‒ критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

‒ предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

‒ выделять общую точку зрения в дискуссии; 

‒ договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

‒ организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

‒ устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

 12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Обучающийся сможет:  

‒ 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;  
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‒ использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  

‒ использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

‒ делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

‒ целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

‒ выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации;  

‒ выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи;  

‒ использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

‒ использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

‒ создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

  

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», 

«Литература», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая 

история», «Обществознание», «География», «Биология», «Физика», «Химия», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся. Каждый из вышеперечисленных 

предметов помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, 

умений, навыков, вносит свой вклад в развитие универсальных учебных умений. Для 

каждого учебного предмета можно выделить приоритеты в развитии тех или иных УУД. 

Помимо учебных предметов существует внеурочная деятельность (кружки, 

психологические тренинги, классные часы), которая также способствует развитию всех 

блоков УУД. 

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.  

 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
 

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 

 Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание направлено на формирование целой группы связанных друг с 
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другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной категории 

(например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание конструируется таким образом, чтобы проявлять способность 

учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

В основной школе используются в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Задачи на применение УУД носят как открытый, так и закрытый характер. При работе с 

задачами на применение УУД для оценивания результативности используются технологии 

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

Типология учебных ситуаций в основной школе представлена следующими 

ситуациями: 

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

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения);  

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

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 

ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого 

способа её решения);  

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

которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

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

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

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки 

и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны 

учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий.  
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2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 
инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 
направление проектов), а также форм организации учебно-исследовательской и 
проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому 
из направлений 

 

 Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 

осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной 

деятельности для всех видов образовательных организаций при получении основного 

общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося 

рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как 

работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного 

достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и 

личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. Учебно-исследовательская работа учащихся 

организуется по двум направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводится в том числе 

по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

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

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

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

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

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

разных возрастов), но и родители, и учителя. 

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

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

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

работы обучающийся –(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога 
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получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших 

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

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими: 

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

урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских 

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

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во 

времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

 Научное общество учащихся (НОУ) – форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и 

итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных 

игр, публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с представителями 

науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с 

подобными обществами других школ; 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

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

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

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

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

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

др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и 

круглых столов. Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 

исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, 

образцов.  

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации еѐ 
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результатов), развитию информационной компетентности. При правильной организации 

именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию у учащихся 

уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, 

открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные 

качества. 

 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 
развитию ИКТ-компетенций 
 

Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции, в том числе 

владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами 

информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 

образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом 

ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте 

важным направлением деятельности МБОУ СОШ № 103» в сфере формирования ИКТ-

компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет 

значение при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-

компетенций.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся включают: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

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

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

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

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

графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечивается 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых происходит в 

ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  
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2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов 
их использования 
 
Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 

устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение 

базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, 

запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной 

среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров 

информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; 

скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод 

информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к 

организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по 

одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение 

баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в них 

нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

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

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; 

вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном 
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создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста 

и осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и 

цитирование источников при создании на их основе собственных информационных 

объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов 

проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и 

чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

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

задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным 

качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных 

инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение 

деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с 

особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

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

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное 

отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от 

потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с 

задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения 

в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра 

через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных 

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

фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 

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

визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка 

алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с 

использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 

связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных 

объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение 
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и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных 

образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей 

результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной 

культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и 

информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от 

использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно. 

 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 
обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 
технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе 
обучения в рамках одного предмета или на межпредметной основе 

 
 Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне школы. Вместе с тем планируемые результаты могут быть адаптированы 

и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере формирования 

ИКТ-компетенций. 

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

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

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

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

беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Планируемые результаты в рамках направления «Фиксация и обработка изображений 

и звуков»:  

 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. 

Планируемые результаты в рамках направления «Поиск и организация хранения 

информации»:  

 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; 
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 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

Планируемые результаты в рамках направления «Создание письменных сообщений»: 

 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» 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. 

Планируемые результаты в рамках направления «Создание музыкальных и звуковых 

объектов»: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

Планируемые результаты в рамках направления «Восприятие, использование и 

создание гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов»: 

 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. 

Планируемые результаты в рамках направления «Анализ информации, 

математическая обработка данных в исследовании»: 

 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. 

Планируемые результаты в рамках направления «Моделирование, проектирование и 

управление»: 

 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); 
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 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

Планируемые результаты в рамках направления «Коммуникация и социальное 

взаимодействие»: 

 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 

могут в себя включать, но не ограничиваться следующим:  

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, 

преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных руководителей 

в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам или возможности 

проведения исследований на базе организации);  

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

научных руководителей;  

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках 

сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций;  

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-

экономического управления.  

 Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-

практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, 

тренингов и др. Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят 

рекомендательный характер и могут быть скорректированы и дополнены Учреждением  с 

учетом конкретных особенностей и текущей ситуации. 

 

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. 
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Требования к условиям выполнены: 

 укомплектованностью образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками (см. Приложение); 

 уровнем квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации (см. Приложение); 

 непрерывностью профессионального развития педагогических работников МБОУ 

«СОШ № 103», реализующей образовательную программу основного общего образования.  

Педагогические кадры МБОУ «СОШ № 103» имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД: 

 владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и старшей школы; 

 прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 ориентированы на применение диагностического инструментария для оценки 

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

 

2.1.10. Система оценки деятельности Учреждения по формированию и развитию 
универсальных учебных действий у обучающихся 
 

 Система оценки качества образования Учреждения представляет собой совокупность 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих оценку образовательных 

достижений обучающихся, эффективности деятельности образовательного процесса и 

строится в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта. 

 Особенностями системы оценки качества образовательных результатов являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.. 

 Оценивание метапредметных и личностных результатов, так же как и предметных 

осуществляется в соответствии с технологией оценивания учебных успехов. 

 Внутренняя оценка по формированию и развитию УУД: 

- входная диагностика; 

- первая диагностическая работа, направленная на выявление уровня сформированности 

умения задавать вопросы, высказывать своё мнение и аргументировать его;  
- промежуточные диагностические работы по предметам; 
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- практикумы во внеурочной деятельности; 

- социологический опрос участников апробации; 

- статистическая диагностика в течение учебного года; 

- итоговая диагностика для определения уровня сформированности УУД; 

- ранжирование результатов диагностики по каждому классу и предмету. 

 Внешняя оценка: 

- мониторинги СОКО; 

подведение итогов конкурсов, конференций, олимпиад на разных уровнях. 

 Процедуры: 

- проверка сформированности УУД по окончании периода формирования; 

- защита итогового индивидуального проекта, исследовательские работы; 

 Методы: 

- наблюдение; 

- практические работы;  тест  и т.д. 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 
применения обучающимися универсальных учебных действий 
 

Измерители достижения требований стандарт в целом  охватывают 

содержание основных разделов учебных дисциплин и ведущие виды учебной деятельности, 

которые формируются в учебном процессе. Традиционная ориентация системы оценивания 

только на элементы предметного содержания приводит к доминированию репродуктивной 

составляющей. Необходимо объективно оценить такие образовательные достижения 

обучающихся, как функциональная грамотность, предметные и общеучебные 

компетентности (соответственно: умения применять знания в учебной ситуации для 

получения новых знаний, использование знаний в неучебных ситуациях, связанных с 

реальной жизнью, для решения разного рода жизненных проблем и принятия обоснованных 

решений). 

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. 

Мониторинг развития универсальных учебных действий: критерии и способы оценки 

сформированности УУД у обучающихся - комплексный подход к оцениванию личностных, 

метапредметных результатов - предполагает изменение оценочных процедур и состава 

инструментария не только итогового, но и текущего контроля. 

Измерительно-методический инструментарий должен следовать всем общим 

положениям методологии психодиагностической работы в сфере образования: адекватность 

методик целям и задачам исследования, теоретическая обоснованность диагностической 

направленности методик, адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий 

и уровня их сложности) возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп 

обучающихся, надежность применяемых методик, профессиональная компетентность и 

специальная подготовленность лиц, осуществляющих обследование. 

Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД осуществляется 

посредством внутреннего неперсонифицированного мониторинга системы формирования и 

развития универсальных учебных действий обучающихся основной школы. 

Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике системы 

формирования УУД в условиях реализации федеральных государственных стандартов для 

своевременной коррекции образовательного пространства школы. 

Задачи мониторинга: 

1) оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространства для 

формирования и развития УУД обучающихся на уровне основного общего образования; 
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2) оценить психологический комфорт образовательного пространства в условиях 

реализации федеральных государственных стандартов; 

3) определить результативность деятельности всех компонентов образовательного 

пространства по формированию и развитию универсальных учебных действий школьников; 

4) внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся 

среднем уровне образования с учетом полученных данных. 

Объектами мониторинга 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). 

Субъекты мониторинга 

В системе мониторинга результативности формирования УУД обучающихся 

происходит постепенное смещение контрольно-оценочной функции от учителя, как было  

начальной школе, к самому ученику. Это соотносится с требованиями ФГОС, поскольку 

способствует развитию у обучающихся готовности и способности к саморазвитию и 

личностному самоопределению, оказывает положительное влияние на сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, способность 

ставить цели и строить жизненные планы. 

Оценку психолого-педагогических условий и ресурсов образовательного 

пространства на уровне основного общего образования проводят: 

 администрация школы; 

 психолого-педагогический консилиум; 

 методические объединения учителей-предметников; 

 методическое объединение классных руководителей. 

Методами мониторинговых исследований являются: 

-анкетирование; 

-сбор информации; 

-собеседование; 

-педагогическое наблюдение; 

-педагогический анализ; 

-педагогическая характеристика; 

-психологическая диагностика. 

Средства мониторинга: 

-анкеты для родителей и педагогов; 

-карты наблюдений уроков и внеурочной деятельности; 

-входящие, промежуточные и итоговые контрольные срезы; 

-административные контрольные работы и тесты; 

-типовые задачи; 

-образовательные события; 

-психологические тесты. 

Уровень сформированности УУД параллельно с педагогическим наблюдением в 

МБОУ «СОШ № 103» измеряется с помощью психодиагностических методик. 

Рекомендации педагога-психолога позволят учителю своевременно вносить 

коррективы в свою профессиональную деятельность, не умаляя при этом педагогическую 

составляющую оценки метапредметных результатов. 

Развитие УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных (общеучебных, 

знаково-символических и логических) и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. 

Условиями для оценки сформированности УУД у учащихся выступают: 
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- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

- соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

- сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. 

 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов, 

курсов внеурочной деятельности 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы с учетом программ, включенных в ее структуру. Содержание учебных 

предметов, курсов на уровне основного общего образования в полном объёме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов, курсов 

внеурочной деятельности.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 
В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, предусмотренных 

к изучению при получении основного общего образования, в соответствии со структурой, 

установленной в Стандарте, приведено в Приложении  к данной  основной образовательной 

программе. 

 

Предметная область «Русский язык и литература»  

Русский язык 
Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования 

нацелено на личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее 

компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Владение русским (родным) языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 
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В процессе изучения русского (родного) языка создаются предпосылки для 

восприятия и понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются 

основы, необходимые для изучения иностранных языков. 

 

УМК Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова,  
науч. ред. Н. М. Шанский 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» 5-9 классы 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
русскому  языку являются: 

В 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;  

В 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;  

В достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому (родному) языку являются: 

1)  владение всеми видами речевой деятельности: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  
• способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 
Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 
литературой;  

• овладение приёмами отбора и систематизации мате риала на определённую 
тему; умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор;  

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 
средств;  

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 
достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 
форме;  

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 

степенью свёрнутости; 

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

жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

• владение различными видами монолога и диалога;  
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• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 
лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 
литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации 
в процессе письменного общения;  

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

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

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, 
исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами. 

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

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 
учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 
явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 
обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 
различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 
общения.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому  языку являются:  
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 
языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 
жизни человека и общества;  
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 

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

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

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 
речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 
официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 
признаки и особенности употребления в речи;  
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 
речевого этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний;  
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  
7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 
разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка;  
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8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;  
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» (5 – 9 классы) 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

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

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

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи. Различение 

диалогической и монологической речи. Владение различными видами диалога и 

монолога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных 

ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных 

ситуациях формального и неформального межличностного общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность 

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

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание 

основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на 

слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или 

развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение 

практическими умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, 

приёмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. 

Овладение различными видами аудирования. Изложение содержания прослушанного 

или прочитанного текста.  Создание устных и письменных монологических, а также 

устных диалогических высказываний разной коммуникативной направленности с 

учётом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на 

определённую тему; поиск, анализ и преобразование информации, извлеченной из 

различных источноков. 

Раздел 3. Текст 

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

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

предложений и частей текста. Функционально-смысловые типы речи: описание, 

повествование, рассуждение.  

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

к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и 

составление плана. Соблюдение норм построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и т. д.). Оценивание и 

редактирование устного и письменного речевого высказывания. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

научный, язык художественной литературы. Основные жанры разговорной речи 

(рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной 

разновидности языка. Создание письменных высказываний разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 

Раздел 5. Общие сведения о языке 
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1. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 

русского языка в жизни общества и государства в современном мире. Осознание 

красоты, богатства, выразительности русского языка. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных звуков. 

Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы 

фонетической транскрипции. Слог ударение.  

2. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 

ударения. Орфоэпический словарь. 

3. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и 

глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов 

транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение 

фонетического разбора слов. Нормативное произношение слов. Оценка собственной и 

чужой речи с точки зрения орфоэпической правильности. Использование 

орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

Раздел 7. Графика 

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

письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [j].  

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, в СМС-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица 

языка. Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как 

формообразующая морфема. Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

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

Варианты морфем.  

2. Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 

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

процессах формо- и словообразования. Применение знаний по морфемике в практике 

правописания. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 

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

значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения 

слова. Переносное значение слов как основа тропов. Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. Разные виды 

лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 

2. Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, фразеологического словаря и т. 

п.) и использование её в различных видах деятельности. 

Раздел 10. Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические разряды 

слов. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные (знаменательные) части 

речи. Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства 

имени существительного, имени прилагательного, местоимения, глагола, наречия. 

Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов 

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

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 11. Синтаксис 
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1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены. Структурные 

типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространённые и 

нераспространённые, предложения осложнённой и неосложнённой структуры. 

Однородные члены предложения, обращение. Классификация сложных предложений. 

Прямая речь 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 

выразительности употребления синтаксических конструкций. Применение 

синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. Правописание 

гласных и согласных в составе морфем. Правописание Ъ и Ь. Употребление 

прописной и строчной буквы. Перенос слов. Орфографические словари и 

справочники.  

Пунктуация как система правил правописания. Знаки препинания и их функции. 

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 прямой речи, в диалоге. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на 

фонетический, морфемный и морфологический анализ при выборе правильного 

написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении. Использование орфографических 

словарей и справочников по правописанию. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Раздел 13. Язык и культура 

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

2. Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

 

 

    Тематическое планирование  учебного предмета «Русский язык» 
 

5  класс 

№ Наименование разделов  
Всего 

часов 

1  Язык и общение 3 

2 Вспоминаем, повторяем, изучаем 20 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 30 

4 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи 15 

5 Лексика. Культура речи 8 

6 Морфемика. Орфография. Культура речи. 22 

7 Морфология. Орфография. Культура речи. Имя существительное 21 

8 Имя прилагательное 14 

9 Глагол 35 

10 Повторение и систематизация изученного. 7 

 Итого 175 
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6  класс 

№ Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

1  Язык. Речь. Общение. 4 

2 Повторение изученного в 5 классе 8 

3 Текст 5 

4 Лексика. Культура речи. 12 

5 Фразеология. Культура речи. 4 

6 Словообразование. Орфография. Культура речи. 35 

7 Морфология. Орфография. Культура речи.   

Имя существительное 25 

8 Морфология. Орфография. Культура речи.  

Имя прилагательное 
25 

9 Имя числительное 18 

10 Местоимение  26 

11 Глагол 36 

12 Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах.  Культура речи 12 

 Итого 210 

7 класс 

№ Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

1 Русский язык как развивающееся явление 1 

2 Повторение изученного в 5-6 классах 14 

3 Морфология и орфография. Культура речи. Причастие 31 

4 Морфология и орфография. Культура речи. Деепричастие 12 

5 Морфология и орфография. Культура речи. Наречие 34 

6 Морфология и орфография. Культура речи. Категория состояния 6 

7 Служебные части речи. Самостоятельные и служебные части речи 
1 

8 Служебные части речи. Предлог 13 

9 Служебные части речи. Союз 18 

10 Служебные части речи. Частица 22 

11 Служебные части речи. Междометие 4 

12 Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 14 

13 Резерв 5 

 Итого 175 

 

8  класс 

№ Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

1 Русский язык в современном мире 1 

2 Повторение изученного в 5-7 классах 7 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Основные единицы синтаксиса 
8 

4 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Простое предложение 
3 
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5 Двусоставное предложение. Главные члены предложения 8 

6 Двусоставное предложения.  Второстепенные члены предложения 8 

7 Односоставные предложения 11 

8 Простое осложненное предложение 1 

9 Однородные члены предложения  14 

10 Обособленные члены предложения 20 

11 Слова, грамматически не связанные с членами предложения 

Обращение 
4 

12 Слова, грамматически не связанные с членами предложения 

Вводные и вставные конструкции 
7 

13 Чужая речь 7 

14 Повторение и систематизация изученного в 8 классе 6 

 Итого 105 

 

9 класс 

№ п\п Наименование темы (раздела) 

Количество часов 

на тему (раздел) 

1 Международное значение русского языка 1ч 

2 Повторение изученного в 5-8 классах 11ч + 2ч 

3 Сложное предложение. Культура речи 11ч + 2ч 

4 Сложносочинённые предложения 5ч + 2ч 

5 Сложноподчинённые предложения 5ч + 2ч 

6 Основные группы сложноподчинённых предложений 28ч + 2ч 

7 Бессоюзное сложное предложение 11ч + 2ч 

8 Сложные предложения с различными видами связи 10ч + 2ч 

9 Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах 7ч + 2ч 

  105 

  

 

Литература 
 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

 на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к 

чтению художественной литературы;  

 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного 

языка и понимания художественного смысла литературных произведений;  

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и 

логического мышления; 

 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более 

глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению 

художественного текста; 

 на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и 

народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность 

эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и 

представлений, выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской 

позиции и национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения 
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себя к родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в контексте 

мировой.  

Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных 

произведений и их авторов. Помимо этого в программе присутствуют единицы более 

высокого порядка (жанрово-тематические объединения произведений; группы авторов, 

обзоры). Отдельно вынесен список теоретических понятий, подлежащих освоению в 

основной школе: 

 Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.  

 Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

 Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, 

новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия). 

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм, модернизм. 

 Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор-

повествователь, герой-рассказчик, точка зрения,  адресат, читатель;  герой, персонаж, 

действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, 

композиция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, 

авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. 

Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, 

ассонанс. 

 Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, 

строфа.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 

 

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 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 ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом 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 нем 

взаимопонимания; 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества, участие в школьном 
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самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности  в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими товарищами в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

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

 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 учебе и 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 обстановкой; 

 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 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственную связь, 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 познавательных задач; 

 Смысловое чтение, умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группах, находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций с учетом интересов, 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности: владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

 Понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

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

писателей XIX-XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 
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 Понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявления 

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 и 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; 

 Формирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

 Умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные 

произведения; 

 Понимание авторской позиции и свое 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 

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 средств в создании художественны образов литературных произведений. 

 

Содержание учебного предмета «Литература» 

5 КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ (1 Ч.) 

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 (10 Ч.) 

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, 
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недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность 

жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы 

Премудрой...» (М. Горький). Иван-царевич — победитель житейских невзгод. Животные-

помощники. Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Светлый 

и тёмный мир волшебной сказки. Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло 

наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. 

Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке.  

«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 

содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как 

выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои 

сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета.  

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о справедливости, 

добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок 

(закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). 

Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (начальные представления). 

Сравнение.  

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 Ч.) 
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на 

Руси (обзор).  

«Повесть временных лет» как литературный памятник.  

«Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в 

летописи. Герои старинных «Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле. Теория 

литературы. Летопись (начальные представления). 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (2 Ч.) 
 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 ( 41 Ч.) 

Русские басни Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы 

XVIII века: А. П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор).  

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной 

деятельности).  

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние 

пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на псарне» — 

отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. Аллегория как 

форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств человека. Поучительный 

характер басен. Своеобразие языка басен И. А. Крылова.  

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные представления). 

Понятие об эзоповом языке.  

Василий Андреевич Жуковский.  

Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, Жуковский-сказочник). 

 «Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. 

Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки.  

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.  

Теория литературы. Баллада (начальные представления).  

Александр Сергеевич Пушкин.  
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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, гармоничность положительных 

героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки.  

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог (начальные 

представления). 

Русская литературная сказка XIX века.  

Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, 

фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание 

и причудливый сюжет произведения.  

Пётр Павлович Ершов.  

«Конёк-Горбунок». (Для внеклассного чтения.) Соединение сказочно-фантастических 

ситуаций, художественного вымысла с реалистической правдивостью, с верным 

изображением картин народного быта, народный юмор, красочность и яркость языка.  

Всеволод Михайлович Гаршин. 

«Attalea Princeps». (Для внеклассного чтения.) Героическое и обыденное в сказке. 

Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения.  

Теория литературы.  Литературная сказка (начальные представления).  

Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» 

сказок разных народов. 

 Михаил Юрьевич Лермонтов.  

Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной деятельности, интерес к истории 

России). 

 «Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 

Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами 

рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 

Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения.  

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, 

звукопись, аллитерация (начальные представления).  

Николай Васильевич Гоголь. 

 Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало литературной деятельности). 

«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». 
Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, 

комического и лирического, реального и фантастического.  

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения.) Поэтические картины народной 

жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании 

образов героев. Изображение конфликта тёмных и светлых сил. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представлений).  

Николай Алексеевич Некрасов.  

Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной деятельности).  

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их 

забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестьянина. 

Речевая характеристика персонажей. 
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 «Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). 
Поэтический образ русской женщины.  

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы 

народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения.)  

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений).  

Иван Сергеевич Тургенев.  

Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности).  

«Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного права. 

Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к 

окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста 

крепостного человека.  

Теория литературы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный герой 

(развитие представлений).  

Афанасий Афанасьевич Фет.  

Краткий рассказ о поэте.  

Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина весенней 

природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни.  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). «Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной 

вражды. Жилин и Костылин — два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. 

Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов.  

Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представление). 

 Антон Павлович Чехов.  

Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

 «Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь 

персонажей как средство их характеристики.  

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика персонажей 

(начальные представления). Речь героев как средство создания комической ситуации. 

Русские поэты XIX века о родине и родной природе (обзор)  

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в 

осени первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», 

«Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. З. Суриков. «Зима» 

(отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по 

выбору учителя и учащихся).  

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, 

настроения. 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (29 Ч.) 

Иван Алексеевич Бунин.  

Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности).  

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство 

героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, 

связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое 

воспоминание о Родине. 

 Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема исторического прошлого России. 

Праздники и будни в жизни главного героя.  

Владимир Галактионович Короленко.  

Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности).  

«В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их общение. Доброта и 

сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих людей 

к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное 

общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье.  

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). 
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 Композиция литературного произведения (начальные понятия). 

 Сергей Александрович Есенин.  

Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало творческого пути).  

Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» — 

поэтизация картин малой родины как исток художественного образа России. Особенности 

поэтического языка С. А. Есенина. 

Русская литературная сказка XX века (обзор)  

Павел Петрович Бажов.  

Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности).  

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны 

мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа.  

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и сказка 

(общее и различное).  

Константин Георгиевич Паустовский.  

Краткий рассказ о писателе.  

«Тёплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в 

сказках Паустовского.  

Самуил Яковлевич Маршак.  

Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака.  

«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа 

добра над злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-

сказки.  

Теория литературы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как род 

литературы (начальные представления). Пьеса-сказка.  

Андрей Платонович Платонов.  

Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности).  

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена радости и 

грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира.  

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений).  

Виктор Петрович Астафьев.  

Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности).  

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и её понимание, находчивость 

в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты характера героя. 

«Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания, 

преодоление сложных жизненных ситуаций.  

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления). 

«Ради жизни на Земле...» Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги 

в годы Великой Отечественной войны. 

 К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете...»; А.Т. Твардовский. «Рассказ 

танкиста». Война и дети — обострённо трагическая и героическая тема произведений о 

Великой Отечественной войне.  

 

РУССКИЕ ПОЭТЫ XX ВЕКА О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ (2 Ч.) 

Произведения о родине, родной природе  

И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»; А. Прокофьев. «Алёнушка»; Д. Кедрин. 

«Алёнушка»; Н. Рубцов. «Родная деревня»;  

Дон-Аминадо. «Города и годы». Стихотворные лирические произведения о родине, родной 

природе как выражение поэтического восприятия окружающего мира и осмысление 

собственного мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщённый 
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образ России. Сближение образов волшебных сказок и русской природы в лирических 

стихотворениях.  

 

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ (3 Ч.) 

 

Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты 

литературной классики как темы произведений для детей.  

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (15 Ч.) 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе.  

«Вересковый мёд». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков.  

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).  

Даниель Дефо.  

Краткий рассказ о писателе.  

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя 

(смелость, мужество, находчивость, не -сгибаемость перед жизненными обстоятельствами). 

Гимн неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в литературе и киноискусстве.  

Ханс Кристиан Андерсен.  

Краткий рассказ о писателе.  

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных 

деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. 

Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная королева и 

Герда — противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и 

дружбы.  

Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления).  

Жорж Санд. «О чём говорят цветы». (Для внеклассного чтения.) Спор героев о 

прекрасном. Речевая характеристика персонажей.  

Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе.  

Марк Твен. 

 Краткий рассказ о писателе.  

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, 

предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и 

Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных 

жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. Изобретательность в играх — 

умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. 

 Краткий рассказ о писателе.  

«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, 

заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труднейших 

жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни 

северного народа. 

        Для заучивания наизусть (16 стихотворений): 

М.В. Ломоносов. "Случились вместе два Астронома в пиру" 

И.А. Крылов. Басня – на выбор. 

В. А. Жуковский. Отрывок из баллады "Кубок". 

А.С. Пушкин. "Няне", пролог к поэме "Руслан и Людмила" ("У лукоморья дуб зеленый..."),  

отрывок из "Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях". 

М.Ю. Лермонтов «Бородино» (отрывок) 

Н.А.Некрасов. Одно стихотворение – по выбору. 

А.А. Фет. Одно стихотворение о природе - по выбору. 

Ф.И. Тютчев. Одно стихотворение по выбору. 
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А.А. Блок. «Летний вечер». 

А.Т. Твардовский. "Рассказ танкиста". 

К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете...». 

И.А.Бунин. Одно стихотворение – на выбор. 

С.А.Есенин. Одно стихотворение – на выбор. 

Одно стихотворение о русской природе поэтов ХХ века. 

 

Практическая часть программы: 

 

Темы сочинений: 

1. «Мой любимый герой русской народной сказки» 

2.  «Какие поступки сверстников вызывают мое восхищение» 

Темы индивидуальных учебных проектов: 

1. Электронный альбом «Художники – иллюстраторы сказок» 

2. Электронный альбом «Сюжеты и герои русских летописей». 

3. Электронный альбом "М.В. Ломоносов -  великий россиянин". 

4. Электронный альбом «Герои басен И. А. Крылова в иллюстрациях». 

5. Электронный альбом «События и герои сказок А. С. Пушкина в книжной графике». 

6. Электронная презентация «Фантастические картины «Вечеров на хуторе близ 

Диканьки» в иллюстрациях». 

7. Электронный альбом «Словесные портреты и пейзажи в повести «Муму» глазами 

книжных графиков». 

8. Электронная презентация «Жилин и Костылин: два характера – две разных судьбы». 

9. Электронный альбом "Юмористические рассказы А.П.Чехова в иллюстрациях". 

10. Инсценировка рассказа А.П. Чехова "Хирургия". 

11.  Электронный альбом "Юмористические рассказы А.П. Чехова в иллюстрациях 

пятиклассников". 

12. Электронный альбом «Стихи о Родине и родной природе в иллюстрациях». 

13. Электронный альбом "Мои ровесники в повести В.Г. Короленко "В дурном 

обществе"". 

14. Электронный альбом "Стихи Есенина в наших иллюстрациях". 

15. Электронная презентация "Сказы П.П. Бажова в иллюстрациях художников Палеха и 

других авторов". 

16. Постановка спектакля  по фрагменту  пьесы-сказки "Двенадцать месяцев". 

17. Электронный альбом «Русские поэты XX в. о Родине и родной природе» в 

иллюстрациях художников и пятиклассников». 

18. Электронная презентация «Памятники литературным героям». 

19. Электронный альбом. "Герои произведений Джека Лондона в экстремальных 

ситуациях". 

20. Литературный праздник «Путешествие по стране Литературии 5 класса» 

6 КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к 

герою. Способы выражения авторской позиции. 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (4 ч.) 

Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, 

веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение 

календарного обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и 

выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. 

Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 
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фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (1 ч.) 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 

идеалов (патриотизма, ума, находчивости). 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (1 ч.) 

Русские басни.  

Иван Иванович Дмитриев.  Рассказ о баснописце,   «Муха».   Противопоставление труда 

и безделья.  Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством. Особенности 

литературного языка XVIII столетия. 

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий). 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (49 ч.) 
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование 

поэта. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о равном участии власти 

и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики мнимого 

«механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» — комическое 

изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте, лицейские годы. 

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит 

стихотворения. 

«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. 

Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. 

Интонация как средство выражения поэтической идеи. 

«И. И. Пущину». Светлое ЧУВСТВО дружбы — помощь в суровых испытаниях. 

Художественные особенности стихотворного послания. 

«Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, 

тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание 

домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. 

Повествование от лица вымышленного автора как художественный приём. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной 

организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль 

случая композиции повести. (Для внеклассного чтения.) 

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. 

Протест Владимира Дубровского Мотив беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 

Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. 

Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное 

послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта. 

«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. 

Приём сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии 

человека с миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация 

(начальные представления). 
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Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль 

картин Природы в рассказе. 

Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие 

представлений). 

Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных 

состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание 

космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — 

символ краткой, но яркой жизни. 

«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: 

свободный полёт коршуна и земная обречённость человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», «Учись 

у них — у дуба, у берёзы...».Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как 

воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики 

и её утончённый психологизм. Мимолётное и неуловимое как черты изображения 

природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как 

естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. 

Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной 

лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии (развитие 

представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 

композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 

фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 

(начальные представления). 

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной 

этимологией Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 

(начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». Речь героев 

как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль 

художественной детали. 

Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий). 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», « Посмотри, какая мгла…»; Е. 

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...», А. Толстой. «Где 

гнутся над омутом лозы,..». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (26 ч.) 
Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа 

содержания рассказа. 

Образ главного героя. Тема служения людям. 
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Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. 

Платонова. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные 

представления). 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». Жестокая 

реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. 

Отношение автора к героям. 

Произведения о Великой Отечественной войне 
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины..»; Д. С. 

Самойлов. «Сороковые». 
Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной 

памяти о павших на полях Сражений и обостряющие чувство любви к Родине, 

ответственности за неё в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути). 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные 

годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, , понятие долга. Юмор в 

рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина 

Петровна), особенности использования народной речи. 

Теория литературы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). Герой-

повествователь (начальные представления). 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути). 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда 

знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному 

герою. Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика. Нравственная 

проблематика произведения. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие 

понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья 

осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» ли-

рике Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг 

Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство юмора гак 

одно из ценных качеств человека. 

Родная природа в русской поэзии XX века 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...», С. Есенин. «Мелколесье. 

Степь и дали...», «Пороша», А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...». 
Чувство радости и печали, любви к родной природе и Родине в стихотворных 

произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 

состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). 

Писатели улыбаются 
Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе, 

рассказы «Чудик», и «Критики». Особенности шукшинских героев-«чудиков», 

правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним 

незащищенности, «странного» героя в литературе. 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ (2 ч.) 

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. 

Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему 
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родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни 

человека. Книга — «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», 

«радостная душа». 

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. 

«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым "был мой народ….». Родина 

как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные 

поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия 

народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник 

своего народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (17 ч.) 

Мифы народов мира 

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя 

Авгия», «Яблоки Гесперид ». 

Геродот. «Легенда об Арионе». 
Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» эпические поэмы. Изображение 

героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены войны и 

мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание 

неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый 

правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о 

героических подвигах, мужественных героях 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. 

Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший 

воображаемый мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от 

искусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. 

Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. 

(Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве (начальные представления). 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 

своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и 

защищающий личное достоинство и честь. 

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство 

естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с 

её порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном 

отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. 

Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

Итоговый контроль по результатам изучения курса. 

 

Для заучивания наизусть (16 стихотворений): 
И.И. Дмитриев.  «Муха». 

И.А. Крылов. Одну басню на выбор. 

А.С.Пушкин. «Узник», «Зимнее утро», «Зимняя дорога». 

М.Ю.Лермонтов. Одно стихотворение на выбор. 

Ф.И.Тютчев. Одно стихотворение на выбор. 

А.А. Фет. Одно стихотворение на выбор. 
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Н.А. Некрасов.  «Железная дорога» (фрагмент). 

К.М.Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины…». 

Д.С.Самойлов. «Сороковые». 

Родная природа в русской поэзии 19 века (одно стихотворение на выбор). 

Родная природа в русской поэзии 20 века (одно стихотворение на выбор). 

С.А. Есенин. Одно стихотворение на выбор. 

А.А.Ахматова. «Перед весной бывают дни такие…». 

Н.М.Рубцов. Одно стихотворение на выбор.  

Г. Тукай. Одно стихотворение на выбор. 

К. Кулиев. Одно стихотворение на выбор.  

 

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». 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в 

них духа народного языка. Теория литературы. Устная народная проза. Предания 

(начальные представления). Афористические жанры фольклора (начальные 

представления 

Эпос народов мира 

Былины.  «Вольга и Микула Селянинович».  Воплощение в былине 

нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель  

лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного 

достоинства, доброта, щедрость, физическая сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное 

служение  Родине и народу, мужество ,справедливость, чувство собственного достоинства 

–основные черты характера Ильи Муромца.(для внеклассного чтения).Новгородский 

цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие 

Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание 

былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» - карело-финский мифологический эпос .Изображение жизни народа 

,его национальных традиций, обычаев. трудовых будней и праздников.  Кузнец  

Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских 

эпических песен  (для внеклассного чтения). 

«Песнь о Роланде» (фрагменты).Французский средневековый героический эпос. 

Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщенное  общечеловеческое и 

национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя. 

Теория литературы. Предание, гипербола (развитие представлений). Былина. Руны. 

Мифологический эпос,  героический эпос (начальные представления). Общечеловеческое и 

национальное в искусстве (начальные представления). 

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. Народно -поэтические мотивы в повести. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления).Житие (начальные 

представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге. 
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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 её Величества 

государыни Императрицы Елизаветы Петровны 1747 года» (отрывок). 

 Уверенность 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 и Карла XII). 

Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». 

Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. 

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ 

древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о 

нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим 

поколениям. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

«Станционный смотритель».Повествование от лица вымышленного героя как 

художественный прем. Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. 

Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение  «маленького 

человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства 

протеста. Трагическое и гуманистическое в повести. 

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 
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литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и 

обездоленным. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности 

рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. 

Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и 

человеческие взаимоотношения.  

Теория литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра.(начальные 

представления). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»), Историческая основа поэмы. Величие духа 

русских женщин, отправившихся вслед за 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).Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные 

представления). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. 

Исторические баллады «Василий Шибанов»  и «Князь Михайло Репин». 

Воспроизведение исторического колорита эпохи. правда и вымысел. Тема древнерусского  

«рыцарства» противостоящего самовластию. 

Теория литературы. Историческая баллада. (развитие представлений). 

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).Ирония (развитие 

представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

литературного творчества) 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Саввишна», «Маман» и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, 

анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Смешное и грустное рядом ,или «Уроки Чехова». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.  

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия 

рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. 

(Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

Край ты мой, родимый край!»  (обзор). 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, 

родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания. 

«Край ты мой, родимый край!»  (обзор). 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 
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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. 

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.(для внеклассного чтения) 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей 

жизни». Дед  Каширин. «Яркое,  здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, 

Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы 

народа. 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш» (для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие 

представлений).Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений). 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 

Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного 

ритма, словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие 

мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о 

ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления)  

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, 

душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный 

герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. 

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте 

«Июль», «Никого не будет в доме…».Картины природы ,преображенные поэтическим 

зрением Пастернака. Сравнения  и метафоры в художественном  мире поэта. 

Теория литературы. Сравнение .Метафора(развитие представлений). 

На дорогах войны  (обзор). 

 Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов — 

участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихо-

нова 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. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 
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«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности 

характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. 

Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

«Тихая моя Родина»  (обзор). 

 Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. 

Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. 

Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. 

Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». 

Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы 

человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие 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 

Михаил . Зощенко. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Песни на слова русских писателей 20 века. 

А.Н. Вертинский «Доченьки», И.А. Гофф «Русское поле». Лирические размышления о 

жизни. Б. Ш. Окуджава «По Смоленской дороге». Светлая грусть переживаний. 

Теория литературы .Песня как синтетический жанр искусства (начальные 

представления). 

 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ (1ч.) 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о поэте. 

«Опять за спиною родная земля…», «Я вновь пришел сюда и сам е верю…» (из цикла 

«Восьмистишия» ), «О моей Родине». 

Возвращение к истокам ,основам жизни. Осмысление зрелости  собственного возраста, 

зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных 

национальностей. Особенности художественной образности аварского поэта. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (7ч.) 
Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о 

справедливости и честности. Народно -поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна». Ощущение трагического разлада героя с 

жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Байрона. 

Байрон и русская литература. 

Японские хокку (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. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представлений). 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». 
Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и 

опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие 

представлений) 

Для заучивания наизусть (11 стихотворений): 

М.В. Ломоносов  -  одно стихотворение по выбору. 

Г.Р. Державин – одно стихотворение по выбору. 

А.С. Пушкин – отрывок из любого произведения  по выбору. 
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М.Ю. Лермонтов – одно стихотворение по выбору. 

Н.В. Гоголь – речь Тараса Бульбы о товариществе. 

Н.А. Некрасов.   «Размышления у парадного подъезда» (фрагмент). 

Одно стихотворение русских поэтов 19 века о родной природе на выбор 

Б.Л. Пастернак  - одно стихотворение на выбор. 

А.Т. Твардовский  - одно стихотворение на выбор. 

Одно стихотворение поэтов 20 века о войне по выбору.  

Одно стихотворение русских поэтов 20 века о родной природе на выбор 

8 КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ (1ч.)  

Русская литература и история.  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  (2ч.) 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни).  Русские народные 

песни «В темном лесе…», «Уж ты ночка, ночка темная…». «Вдоль по улице метелица 

метет…»,; «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». Частушки.  Предания как 

исторический жанр русской народной прозы.  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2ч.) 

«Житие Александра Невского» (фрагменты).  «Шемякин суд» как сатирическое 

произведение 17 века.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (3ч.) 

Д. И. Фонвизин.  «Недоросль»: социальная и нравственная проблематика комедии, 

речевые характеристики персонажей как средство создания комической ситуации.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (36ч.) 

И. А. Крылов. «Обоз» - басня о войне 1812 года. 

К.Ф. Рылеев. «Смерть Ермака» как романтическое произведение. 

А. С. Пушкин. «История Пугачева» (отрывки).  

 «Капитанская дочка» как реалистический исторический роман. Образ главного героя в 

романе. Система образов романа. Нравственный идеал Пушкина в образе Маши 

Мироновой. Образ предводителя народного восстания и его окружения. Особенности 

содержания и структуры романа.  

Стихотворения «19 октября», «Туча», «К***» («Я помню чудное мгновенье…») и 

другие стихотворения, посвященные темам любви и творчества. 

М.Ю. Лермонтов. «Мцыри» как романтическая поэма. Образ романтического героя. 

Особенности композиции поэмы.  

Н.В. Гоголь. «Ревизор» как социально-историческая комедия. Комедия как сатира на 

чиновничью Россию. Образ Хлестакова. Сюжет и композиция комедии.  

«Шинель»: своеобразие реализации темы «маленького человека». «Шинель» как 

петербургский текст.  

И.С. Тургенев. «Певцы»: сюжет и герои, образ повествователя в рассказе. 

М. Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города» (отрывок): сюжет и герои. 

Средства создания комического.  

Н.С. Лесков. «Старый гений»: сюжет и герои. Проблематика и поэтика рассказа.  

Л.Н. Толстой. «После бала»: проблематика и герои рассказа. Особенности композиции и 

поэтики рассказа.  

Поэзия родной природы в русской литературе 19 века (А.С. Пушкин. «Цветы 

последние милей…»; М. Ю. Лермонтов.  «Осень»; Ф.И. Тютчев. «Осенний вечер»; 

А.А. Фет. «Первый ландыш»; А.Н. Майков. «Поле зыблется цветами…» 

А.П. Чехов. «О любви» (из трилогии).  

«Человек в футляре» 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (21ч.) 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ»: лики любви.  

А.И. Куприн. «Куст сирени»: история счастливой любви. 
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А.А. Блок.  «На поле Куликовом», «Россия»: история и современность. 

С.А. Есенин. «Пугачев» как поэма на историческую тему.  

И.С. Шмелев. «Как я стал писателем»: путь к творчеству. 

М.А. Осоргин. «Пенсне»: реальность и фантастика. 

Журнал «Сатирикон». «Всеобщая история, обработанная с «Сатириконом»» (отрывки). 

Тэффи. «Жизнь и воротник» и другие рассказы. Сатира и юмор в рассказах.  

М.М. Зощенко. «История болезни» и другие рассказы. 

А.Т. Твардовский. «Василий Теркин»: человек и война. Образ главного героя. 

Особенности композиции поэмы.  

Стихи и песни о Великой Отечесвенной войне. ( М.Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли 

родную хату…»; Б.Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют…»; А. Фатьянов. 

«Соловьи»; Л.Ошанин. «Дороги». 

В.П. Астафьев. «Фотография, на которой меня нет»: картины военного детства, образ 

главного героя. Автобиографический характер рассказа. 

Русские поэты о родине, родной природе. 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 о родине. Н. Оцуп. «Мне трудно без России» (отрывок); З. 

Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин «У птицы есть 

гнездо…». 

 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5ч.) 
У. Шекспир. «Ромео и Джульетта». Сонет как форма лирической поэзии. 

Ж.-Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве» (обзор). 

В. Скотт. «Айвенго» 

Для заучивания наизусть: 

И.А. Крылов.  «Обоз» 

А.С. Пушкин.  «19 октября», «Туча» 

М.Ю. Лермонтов.  «Мцыри» (фрагменты) 

А.А. Блок. «На поле Куликовом», «Россия» - одно на выбор 

Практическая часть программы 

Темы сочинений:  

Темы индивидуальных учебных проектов: 

1.Конкурс «Русские народные песни и предания». 

2. Постановка фрагментов комедии «Недоросль» на школьной сцене. 

3. Литературный вечер и электронный сборник «Баснописцы народов     мира». 

4. Виртуальная экскурсия «Пушкин в Оренбурге». 

5. Электронная презентация «Герои романа «Капитанская дочка» и их    прототипы» (или  «Герои романа «Капитанская дочка» в книжной   

   графике и киноверсиях»). 

3. Электронный альбом «Кавказские пейзажи в рисунках Лермонтова и в поэме «Мцыри». 

8. Виртуальная экскурсия по музею Лермонтова в Москве. 

9. Электронный альбом «Герои комедии «Ревизор» и их исполнители:      из истории театральных постановок». 

10 Электронный альбом «Комедия «Ревизор» в иллюстрациях русских художников». 

11. Электронный альбом «Петербург начала 19 века и его обитатели в     повести «Шинель»». 

12. Виртуальная экскурсия в музей И.А. Бунина в Орле. 

13. Постановка инсценировки «Смешное и грустное рядом» (по      рассказам начала 20 века). 

14. Электронная презентация. «Стихи и песни, приблизившие победу». 

15. Театральная постановка нескольких сцен комедии «Мещанин во      дворянстве». 

16. Чтение и инсценирование рассказа О.Генри «Родственные души». 
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Тематическое планирование  учебного предмета «Литература» 
 

5 КЛАСС 

№ 

пп 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество 10 

3 Из древнерусской литературы 2 

4 Из литературы 18 века 2 

5 Из литературы 19 века 41 

7 Из литературы 20 века 29 

8 Русские поэты 20 века о родине и родной природе  2 

9 Писатели улыбаются 3 

10 Из зарубежной литературы 15 

 ИТОГО 105 

 

6 КЛАСС 

№ 

пп 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество 4 

3 Из древнерусской литературы 1 

4 Из литературы 18 века 1 

5 Из литературы 19 века 49 

7 Из литературы 20 века 26 

8 Из  литературы народов России 2 

9 Из зарубежной литературы 19 

10 Итоговые уроки 2 

 ИТОГО 105 

 

7 КЛАСС 

№ 

пп 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество 6 

3 Из древнерусской литературы 2 

4 Из русской  литературы 18 века 2 

5 Из  русской литературы  19 века 27 

7 Из  русской литературы 20 века 24 

8 Из  литературы народов России 1 

9 Из зарубежной литературы 7 

 ИТОГО 70 

 

8 КЛАСС 
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       9 класс 

№п

п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

1 Введение 1 

3 Из древнерусской литературы 3 

4 Из русской литературы XVIII века 10 

5 Из  русской литературы  XIX века 55 

7 Из русской  литературы XX века 28 

8 Из зарубежной литературы 5 

 ИТОГО 102 

 

 

 Предметная область «Родной язык и родная литература»  

 

Родной язык 
Программа учебного предмета «Родной язык»  предназначена для изучения в 6 – 9  

классах и рассчитана на 68 часов. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык (русский)» 

  

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

основного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.   

 

6 – 7 классы  

«Язык и культура»   

• понимать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире; в жизни человека;  

• понимать, что бережное отношение к родному языку является одним из необходимых 

качеств современного культурного человека; 

 • понимать, что язык — развивающееся явление; приводить примеры исторических 

изменений значений и форм слов;  

№ 

пп 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество 2 

3 Из древнерусской литературы 2 

4 Из литературы 18 века 3 

5 Из  литературы  19 века 36 

7 Из  литературы 20 века 21 

8 Из зарубежной литературы 5 

 ИТОГО 70 
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• объяснять основные факты из истории русской письменности и создания славянского 

алфавита; распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально-

культурным компонентом, правильно употреблять их в речи;   

• распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, специфическим 

оценочно-характеризующим значением; правильно употреблять их в современных 

ситуациях речевого общения;  

• распознавать и правильно объяснять народно-поэтические эпитеты в русских народных и 

литературных сказках, народных песнях, художественной литературе, былинах;  

• распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок, 

правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения;  

• понимать значения пословиц и поговорок, правильно употреблять изученные пословицы, 

поговорки в современных ситуациях речевого общения;  

• понимать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, народных 

и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью; 

правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения;  

• распознавать слова с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 

народного творчества и в произведениях художественной литературы; правильно 

употреблять их в современных ситуациях речевого общения;  

• распознавать имена традиционные и новые, популярные и устаревшие, а также имена, 

входящие в состав пословиц и поговорок и имеющие в силу этого определенную 

стилистическую окраску;  

• понимать взаимосвязь происхождения названий старинных русских городов и истории 

народа, истории языка (в рамках изученного); 

 • понимать назначение конкретного вида словаря, особенности строения его словарной 

статьи (толковые словари, словари пословиц и поговорок; словари синонимов, антонимов; 

словари эпитетов, метафор и сравнений; учебные этимологические словари) и уметь им 

пользоваться; «Культура речи»  

• различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах 

прилагательных, глаголах (в рамках изученного);  

•  соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, 

прилагательных, глаголов (в рамках изученного);   

• анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; корректно 

употреблять омографы в письменной речи;  

• различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с 

учетом произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках изученного);   

• правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им предмету 

или явлению реальной действительности; 

 • соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов, омонимов, паронимов (в рамках 

изученного);  

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами лексической 

сочетаемости в художественной литературе, разговорной речи;  

• различать слова с различной стилистической окраской; употреблять имена 

существительные, прилагательные, глаголы с учетом стилистических норм современного 

русского языка; 

 • употреблять синонимы с учетом стилистических норм современного русского языка; 



 

95 

 • определять род заимствованных несклоняемых имён существительных; сложных 

существительных; имен собственных (географических названий); аббревиатур и корректно 

употреблять их в речи (в рамках изученного);  

• различать варианты 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‚ и корректно употреблять их в речи (в рамках изученного);  

• различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять речевые ошибки в устной 

речи; 

различать типичные речевые ошибки, связанные с нарушением грамматической нормы; 

выявлять и исправлять грамматические ошибки в устной речи;  

• соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; корректно 

употреблять форму «он» в ситуациях диалога и полилога;   

• соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального речевого этикета;  

• соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения;  

• использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления;   

• использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари для 

определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; нормативных 

вариантов написания;   

• использовать словари синонимов, антонимов для уточнения значения слов, подбора к ним 

синонимов, антонимов, а также в процессе редактирования текста;  

• использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения, построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста;  

  

 «Речь. Речевая деятельность. Текст»  

• использовать различные виды слушания (выборочное‚ ознакомительное) текстов 

различных функционально-смысловых типов речи;  

• пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функциональносмысловых типов речи;  

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения правильного, точного, 

выразительного словоупотребления и интонирования;  

• анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные тексты 

описательного типа: определение, собственно описание; 

анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные тексты 

аргументативного типа (рассуждение);   

• анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные повествовательные 

тексты;  

•  строить устные учебно-научные монологические сообщения различных функционально-

смысловых типов речи (ответ на уроке);  

• участвовать в беседе и поддерживать диалог, сохранять инициативу в диалоге, завершать 

диалог;  
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• анализировать прослушанный или прочитанный текст с точки зрения его композиционных 

особенностей, количества микротем;   

• устанавливать логические связи между абзацами и частями текста и определять средства их 

выражения;   

• владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 

составлять разные виды плана (назывной, вопросный, тезисный);  

• владеть приемами работы с заголовком текста;  

• уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного общения: 

приветствие, просьбу, принесение извинений;  

•  создавать объявления (в устной и письменной форме) официально-делового стиля;   

•  анализировать и создавать тексты публицистических жанров (девиз, слоган);  

• анализировать и интерпретировать тексты фольклора и художественные тексты или их 

фрагменты (народные и литературные сказки, рассказы, загадки, пословицы, былины);   

• владеть приемами работы с оглавлением, списком литературы;  

• редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставлять черновой и отредактированный тексты;  

• создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять 

реферат в письменной форме и представлять его в устной форме; 

 • знать и соблюдать правила информационной безопасности при общении в социальных 

сетях. 

 

8 – 9 классы 

«Язык и культура»  научится:  

• объяснять изменения в русском языке как объективный процесс;   

• понимать и комментировать внешние и внутренние факторы языковых изменений;   

• приводить примеры взаимосвязи исторического развития русского языка с историей 

общества;  • приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка 

позволяет лучше узнать историю и культуру страны;  

• понимать и истолковывать значения русских слов с национальнокультурным компонентом, 

правильно употреблять их в речи; выявлять единицы языка с национально-культурным 

компонентом значения в исторических текстах;  

•  приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка; анализировать национальное своеобразие общеязыковых и художественных 

метафор;  

• понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; анализировать и комментировать историю происхождения 

фразеологических оборотов; уместно употреблять их в современных ситуациях речевого 

общения;   

• распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного);  

 • правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в 

современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);  

• понимать и комментировать основные активные процессы в современном русском языке;   

• характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения;   

• понимать процессы заимствования лексики как результат взаимодействия национальных 

культур;  
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• характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и неславянских 

языков), времени вхождения (самые древние и более поздние) (в рамках изученного);   

• комментировать роль старославянского языка в развитии русского литературного языка;   

• понимать особенности освоения иноязычной лексики;   

• определять значения лексических заимствований последних десятилетий; характеризовать 

неологизмы по сфере употребления и стилистической окраске; целесообразно употреблять 

иноязычные слова;   

• распознавать и корректно употреблять названия  

• регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: 

толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц 

и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные этимологические словари; словари 

синонимов, антонимов.  

«Культура речи» научится:  

• осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

 • осознавать свою ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность;  

• соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имен существительных, 

имен прилагательных; глаголов (в рамках изученного);  

 • различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с 

учетом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы;   

• употреблять слова с учетом стилистических вариантов орфоэпической нормы;  

• понимать активные процессы в области произношения и ударения современного русского 

языка;  

• правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им предмету 

или явлению реальной действительности;  

• соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов;  

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости;   

• корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного);  

• опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма;  

• различать слова с различной стилистической окраской; употреблять имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы с учетом стилистических норм 

современного русского языка;  

 • анализировать и различать типичные речевые ошибки;  

 • редактировать текст с целью исправления речевых ошибок;  

• выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи;  

• объяснять управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ 

по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ употребление предлога по с количественными 

числительными в словосочетаниях с распределительным значением; построение простых 

предложений с причастными и деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной 

речью‚ сложных предложений разных видов;  

• распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; редактировать 

предложения с целью исправления синтаксических и грамматических ошибок; 

анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка 
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чужую и собственную речь; корректировать речь с учетом ее соответствия основным нормам 

современного литературного языка; 

 • редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных форм, в 

частности родительного и творительного падежей; соблюдать русскую этикетную 

вербальную и невербальную манеру общения;  

• использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые формулы‚ 

принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского речевого этикета;  

• соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения;   

• использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы‚ помогающие противостоять 

речевой агрессии;  

• понимать активные процессы в современном русском речевом этикете;  

• использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова и особенностей его употребления;   

• использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари для 

определения нормативных вариантов произношения и правописания; 

 • использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в 

процессе редактирования текста;  

• использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

 • использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи;   

 «использовать различные виды слушания (детальное, выборочное‚ ознакомительное, 

критическое интерактивное) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи;  

 Речь. Речевая деятельность. Текст» научится: 

- пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи;  

• владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях;  

• уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 

извинений и др.;   

• уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при дистантном общении: 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.;  

• владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; 

основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации 

(аннотация, конспект); использовать графики, диаграммы, схемы для представления 

информации;  

• анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки; уместно 

использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения;  

• анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма; создавать 

деловые письма; 

 • создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять 

реферат в письменной форме и представлять его в устной форме;  
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• строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, рецензию 

на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной 

дискуссии;  

• анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный очерк). 

 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» 

 

6 – 7 классы 

Раздел 1. Язык и культура  

 Русский язык — национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни 

человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному 

языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык 

— язык русской художественной литературы. Язык как зеркало национальной культуры. 

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие 

предметы и явления традиционного русского быта (национальную одежду, пищу, игры, 

народные танцы и т. п.), слова с национально-культурным компонентом значения 

(символика числа, цвета и т. п.), народно-поэтические символы, народно-поэтические 

эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина — девушка, тучи — несчастья, полынь, 

веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья 

Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-царевич, сивка-бурка, жар-птица и т. п.) в русских 

народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе.  

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных 

сказок (битый небитого 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 
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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  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. 

Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в 

орфоэпических словарях. Постоянное и подвижное ударение в именах существительных, 

именах прилагательных, глаголах. Омографы: ударение как маркер смысла слова: пАрить — 

парИть, рОжки — рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. Произносительные варианты 

орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, до[жд]ём — до[ж’ж’]ём и т. п.). 

Произносительные варианты на уровне словосочетаний (микроволнОвая печь — 

микровОлновая терапия). Роль звукописи в художественном тексте. Особенности русской 

интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. Особенности жестов и мимики в 

русской речи, отражение их в устойчивых выражениях (фразеологизмах) (надуть щеки, 

вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов других народов.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные 

нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. Лексические нормы 

употребления 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 

степенивоспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. 

Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы 

обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он».  
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 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

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.).   

8 – 9 классы 

Раздел 1. Язык и культура  

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры 

ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной 

литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т. п. Развитие языка как объективный 

процесс. Общее представление о внешних и внутренних факторах языковых изменений, об 

активных процессах в современном русском языке (основные тенденции, отдельные 

примеры). Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» — 

рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка, активизация процесса заимствования иноязычных слов.  

 Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в 

современных орфоэпических словарях. Нарушение орфоэпической нормы как 

художественный прием. Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная 

лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической 

сочетаемости. Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ 

связанные с речевой избыточностью. Современные толковые словари. Отражение вариантов 

лексической нормы в современных словарях. Словарные пометы. Основные грамматические 

нормы современного русского литературного языка. Типичные грамматические ошибки. 

Управление: управление предлогов благодаря, 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 
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родительного и творительного падежей. Нормы употребления причастных и деепричастных 

оборотов‚ предложений с косвенной речью. Типичные ошибки в построении сложных 

предложений: постановка рядом двух однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и 

как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в 

сложное предложение лишних указательных местоимений. Отражение вариантов 

грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. 

Словарные пометы. Речевой этикет Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие 

нетикета. Этикет интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета 

интернетдискуссии, интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового 

общения.  

 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  Русский язык в Интернете. Правила 

информационной безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и дистантное 

общение. Текст как единица языка и речи Виды преобразования текстов: аннотация, 

конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для представления информации.  

Функциональные разновидности языка  Разговорная речь. Анекдот, шутка. Официально-

деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  Язык художественной литературы. 

Диалогичность в художественном произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. 

Прецедентные тексты. 

Тематическое планирование учебного предмета «Родной (русский) язык» 

6 – 7 класс 

Название раздела Название тем 

Раздел 1. Язык и 

культура  - 11  часов 

Наш родной русский язык   

Роль родного языка в жизни человека. 

Язык — волшебное зеркало мира и национальной культуры 

История в слове: наименования предметов традиционной русской 

одежды 

История в слове: наименования предметов традиционного 

русского быта 

Образность русской речи: сравнение, метафора, олицетворение 

Живое слово русского фольклора 

Меткое слово русской речи: крылатые слова, пословицы, 

поговорки 

О чем может рассказать имя 

Проверочная работа № 1 (представление проектов, результатов 

исследовательской работы) 

Раздел 2. Культура речи 

– 10 часов 

Современный русский литературный язык 

Русская орфоэпия. Нормы произношения и ударения 

Речь точная и выразительная. Основные лексические нормы 

Стилистическая окраска слова 
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Речь правильная. Основные грамматические нормы 

Речевой этикет: нормы и традиции 

Проверочная работа № 2 (представление проектов, результатов 

исследовательской работы) 

Раздел 3. Текст. Речь. -  

13 часов 

 

 

Язык и речь 

Средства выразительности устной речи 

Формы речи: монолог и диалог  

Текст и его строение 

Композиционные особенности описания, повествования, 

рассуждения 

Средства связи предложений и частей текста 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Просьба, извинение 

Официально-деловой стиль. Объявление 

Научно-учебный подстиль. План ответа на уроке, план текста 

Публицистический стиль. Устное выступление 

Язык художественной литературы. Литературная сказка 

Язык художественной литературы. Рассказ 

Особенности языка фольклорных текстов  

Проверочная работа №3 (представление проектов, результатов 

исследовательской работы) 

 

  8 – 9 класс 

 

№ раздела 

 

Тема 

Раздел 1. Язык и 

культура  - 10 часов 

Отражение в русском языке культуры и истории русского народа   

Ключевые слова русской культуры   

Крылатые слова и выражения в русском языке 

Развитие русского языка как закономерный процесс   

Основные тенденции развития современного русского языка   

Новые иноязычные заимствования в современном русском языке   

Словообразовательные неологизмы в современном русском 

языке   

Переосмысление значений слов в современном русском 

Стилистическая переоценка слов в современном русском 

литературном языке 

Проверочная работа № 1 (представление проектов, результатов 

исследовательской работы) 

Раздел 2. Культура речи 

– 10 часов 

Орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка 

Лексические нормы современного русского литературного языка 

Грамматические нормы современного русского литературного 

языка 

Речевой этикет в деловом общении 

Правила сетевого этикета 

Проверочная работа № 2 (представление проектов, результатов 



 

104 

исследовательской работы) 

Раздел 3. Речь. Речевая 

деятельность. Текст – 14 

часов 

Русский язык в Интернете 

Виды преобразования текстов 

Разговорная речь. Анекдот, шутка 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо 

Научно-учебный подстиль. Доклад, сообщение 

Публицистический стиль. Проблемный очерк 

Язык художественной литературы. Прецедентные тексты 

Проверочная работа № 3 (представление проектов, результатов 

исследовательской работы) 

Резерв – 4 часа 

 

 

Родная литература 
   

Программа учебного предмета «Родная литература» предназначена для изучения в 6 – 

9  классах и рассчитана на 68 часов. 

 

Класс 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

год 

6 0,5 17 

7 0,5 17 

8 0,5 17 

9 0,5 17 

Итого 2 68 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная литература» 

 

Личностные результаты должны отражать:  
- формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего практике 

сегодняшнего дня;  
- осознание себя представителями своего народа и гражданами Российского 

государства;  
- формирование чувства любви к Родине и патриотизма; 

- формирование основ коммуникативной компетентности в общении; 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности. 

Метапредметные результаты должны отражать:  
- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-
следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов;  

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  
Предметные результаты должны отражать:  

- осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 
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познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога;  
- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни. 

 

Содержание учебного предмета «Родная литература» 

 

6  класс  
Введение (1) 
Книга как духовное завещание одного поколения другому.  
Литературная сказка (1).  

Н.Д. Телешов. «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность перед 
будущим. Нравственные проблемы, поставленные в сказке.  
Из литературы ХIХ века (3)  

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

Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда», «Экзамены»). 

Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в жизни подростка. Мечты и 

попытки их реализовать. Жестокое нравственное испытание в главе «Ябеда». Предательство 

и муки совести героя. Преодоление героем собственных слабостей в главе «Экзамены».  
Поэтический образ Родины. И. С. Никитин. «Русь»; М. Ю. Лермонтов. «Москва, 

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

родимый край». Автор и его отношение к родине в строках лирических стихов.  
Из литературы ХХ века (11)  

Ю. Вронский. «Юрьевская прорубь». Формирование характера подростка. Настоящая 
дружба. Образ средневекового города. Анализ главы «Бунт Мартина». Нравственные уроки 
повести. 

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

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

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

героев, глубокая вера в человека, в его лучшие душевные качества.  
А.П. Гайдар. «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести, отношения взрослых и 

детей, тимуровское движение.  
Сочинение «Нужны ли сейчас тимуровцы?»  

Стихи о прекрасном и неведомом. А. Блок «Ты помнишь, в нашей бухте сонной...», Н. 
Гумилёв «Жираф», Д. Самойлов «Сказка», В. Берестов «Почему-то в детстве...».  

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

нужна человеку? Необходимость бережного отношения к близким.  
А.В. Масс. «Сказка о черноокой принцессе», «Сочинение на тему: «Моя подруга» (по 

выбору учителя). Духовно-нравственная проблематика рассказов. Позиция автора.  
Ю. Кузнецова. "Помощница ангела". Взаимопонимание детей и родителей. Доброта и 

дружба.  
Сочинение «Нравственные уроки произведений современной литературы».  
Творчество поэтов Алтайского края (1) (по выбору учителя). Поэтическое 

изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 
Лирический герой в произведениях. 

7 класс  
Введение (1)  

Своеобразие курса родной русской литературы в 7 классе. Значение художественного 
произведения в культурном наследии России. Роль родного слова в формировании личности 
человека.  
Из литературы XVIII века (1)  
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И. И.Дмитриев. Поэт и видный государственный чиновник. Русская басня. Отражение 

пороков человека в баснях «Два веера», «Нищий и собака», «Три льва», «Отец с сыном». 

Аллегория как основное средство художественной выразительности в баснях.  
Из литературы XIX века (4)  

Ф.Н.Глинка. Краткие сведения о поэте-декабристе, патриоте, высоко оценённом 
А.С.Пушкиным. Основные темы, мотивы. Стихотворения «Москва», «К Пушкину»  

К.М.Станюкович. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика рассказа. 
Милосердие и вера в произведении писателя.  

В.М.Гаршин. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность любой ценой 
к подвигу в рассказе «Сигнал». 
 
Сочинение по творчеству данных писателей ( по выбору учителя).  

Из литературы XX – XXI века (10)  
А. Т.Аверченко. Сатирические и юмористические рассказы писателя. О серьезном — с 

улыбкой Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный смех Аркадия Аверченко.  
Ю.М.Нагибин. Основные вехи биографии Ю.М.Нагибина. Произведение писателя о 

великих людях России. «Маленькие рассказы о большой судьбе». Страницы биографии 
космонавта Юрия Алексеевича Гагарина (глава «Юрина война» и др. по выбору учителя)  

В.О.Богомолов. Краткие сведения о писателе-фронтовике. Рассказ «Рейс «Ласточки». 
Будни войны на страницах произведения. Подвиг речников.  

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

Пешеходовых». Средства выразительности в произведении.  
В.Н.Крупин. Краткие сведения о писателе. Тема детского сострадания на страницах 

произведения «Женя Касаткин».  
Сочинение "Уроки жалости и скорби в русской литературе."  

С.А.Баруздин. Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, 
истинная и ложная красота. Мой ровесник на страницах произведения «Тринадцать лет».  

А.В. Масс. Фантазийный мир моего сверстника на страницах рассказа «Расскажи про 
Иван Палыча».  

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

Е.А.Евтушенко. Краткая биография. Стихотворение «Картинка детства». Взгляд на 
вопросы нравственности.   
8  класс 

Из древнерусской литературы (1) 

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

Образное отражение жизни в древнерусской литературе.  
Из литературы XIX века (6)  

Бестужев-Марлинский А.А. "Вечер на бивуаке". Лицемерие и эгоизм светского 
общества и благородство чувств героя рассказа.  

Баратынский Е.А. Стихотворения. Отражение мира чувств человека в стихотворении 
«Водопад». Звукопись.  

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

Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…» Поэтические 
традиции XIX века в творчестве А.Н. Апухтина.  

Чарская Л.А. Гимназистки. Рассказ «Тайна». Тема равнодушия и непонимания в 
рассказе. Ранимость души подростка. 
 

Сочинение "Глубина человеческих чувств и способы их выражения в литературе"  
Из литературы XX века (9)  

Пантелеев Л. "Главный инженер". Образы детей в произведениях о Великой 
Отечественной войне. Жажда личного подвига во имя победы.  
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Рождественский Р.И. Стихотворения. Величие духа «маленького человека» в 
стихотворении«На земле безжалостно маленькой…»  
Пермяк Е.А. "Ужасный почерк". Жизненная позиция героя рассказа. Яковлев Ю.Я. "Рыцарь 
Вася". Благородство как следование внутренним  
нравственным идеалам.  

Козлов В.Ф. Рассказ «Сократ мой друг». Поступок героя как отражения характера.  
Романова Л. Рассказ «Мы приговариваем тебя к смерти». Одиночество подростков в 

современном мире.  
Сочинение по творчеству данных писателей ( по выбору учителя). Практикум 

выразительного чтения. Ю. Левитанский. «Диалог у новогодней ёлки», Б.Окуджава 
«Песенка о ночной Москве», А. Макаревич «Пока горит свеча». Мотив одиночества в 
лирике.  

9 класс  

Из русской литературы XVIII века (1)  
Н.М.Карамзин. «Сиерра Морена» – яркий образец лирической прозы  русского  
романтического  направления  18  века.  Тема  трагической  любви. 

Мотив вселенского одиночества.  
Из литературы XIX века (2)  

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

Поиск встречи с Богом. Путь к душе. («Свечка», «Три старца», «Где любовь, там и Бог», 
«Кающийся грешник» и др.). Поэтика и проблематика. Язык. (Анализ рассказов по выбору).  

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

рассказе. Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы. Нравственное перерождение 
героини.  
Из литературы XX века (4) 
В.В.Вересаев. «Загадка». Образ города как антитеза природному миру. Красота искусства.  

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

К.Д.Воробьёв. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая нравственная 
основа в человеке. Смысл названия рассказа. Письменная работа (ответ на проблемный 
вопрос). 

Из современной русской литературы (9)  
А.И.Солженицын. Цикл «Крохотки» - многолетние раздумья автора о человеке, о 

природе, о проблемах современного общества и о судьбе России. Языковые средства 
философского цикла и их роль в раскрытии образа автора.(Анализ отдельных миниатюр 

цикла по выбору).  
В.Г.Распутин.  «Женский  разговор».  Проблема  любви  и  целомудрия. Две героини, две 

судьбы.  
Сочинение " Диалог поколений".  

Т.Н. Толстая. «Соня». Мотив времени – один из основных мотивов рассказа. Тема 
нравственного выбора. Образ «вечной Сонечки». Символические образы.  

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

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

позиции. Психологический параллелизм как сюжетно-композиционный принцип. Красота 

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

мировоззрение (анализ миниатюр по выбору).  
Б.П. Екимов. «Ночь исцеления». Особенности прозы писателя. Трагическая судьба 

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

пережитым во время давно закончившейся войны.  
Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. 

Проблемы памяти, долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в 
изображении писателя.  
Сочинение по творчеству данных писателей ( по выбору учителя). 
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Тематическое планирование учебного предмета  

«Родная литература» 
  

Раздел Количество  

часов 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности 

6 класс 

Введение. 

Литературная сказка 

2 Учатся воспринимать книгу как духовное завещание 

одного поколения другому. 

Знакомятся с понятием литературная сказка. 

Из литературы XIX 

века 

3 Актуализируют  знания  о литературном процессе 

XIX века. Анализируют произведения 

патриотической и нравственно-этической 

проблематики. Создают письменное монологическое 

высказывание на заданную тему. 

Из литературы XX 

века 

11 Осваивают особенности литературного процесса ХХ 

века.   Анализируют  жанрово-родовую специфику 

произведений ХХ века. Создают письменное 

монологическое  высказывание, аргументируя свое 

мнение примерами  из  литературы  ХХ века. 

Творчество поэтов 

Алтайского края 

1 Актуализируют  знания  о творчестве поэтов 

Алтайского края. Знакомятся с произведениями о 

природе поэтов-земляков. 

7 класс 

Введение. Из 

литературы XVIII 

века   

2 Актуализируют  знания  о литературе XVIII века. 

Учатся осознавать значение художественного 

произведения в культурном наследии России, роль 

родного слова в формировании личности человека. 

Из литературы XIX 

века 

4 Актуализируют  знания  о литературном процессе 

XIX века. Анализируют произведения 

патриотической и нравственно-этической 

проблематики. Создают письменное монологическое 

высказывание на заданную тему. 

Из литературы XX – 

XXI века 

10 Знакомятся с особенностями современного 

литературного процесса. Учатся анализировать 

произведения современной поэзии и прозы. 

Творчество поэтов 

Алтайского края 

1 Актуализируют  знания  о творчестве поэтов 

Алтайского края. Готовят сообщения, презентации. 

8 класс 

 

Из древнерусской 

литературы 

1 Учатся анализировать произведения летописного 

жанра. Определяют специфику и уникальность жанра 

летописи. 

Из литературы XIX 6 
Актуализируют  знания  о литературном процессе 
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века XIX века. Анализируют произведения духовно-

нравственной проблематики. 

Из литературы XX 

века 

9 
Актуализируют  знания  о литературном процессе ХХ 

века. Отрабатывают навыки выразительного чтения. 

Творчество поэтов 

Алтайского края 

1 Актуализируют  знания  о творчестве поэтов 

Алтайского края. Готовят сообщения, презентации. 

9 класс 

 

Из русской 

литературы XVIII 

века 

1 
Актуализируют знания о литературе XVIII века. 

Знакомятся с прозой русского романтического 

направления 18 века 

Из литературы XIX 

века 

2 Актуализируют знания о литературном процессе XIX 

века. Учатся анализировать произведения 

духовнонравственной направленности. 

Из литературы XX 

века 

4 Актуализируют знания о литературном процессе ХХ. 

Учатся производить анализ художественного текста 

в аксиологическом аспекте. 

Из современной 

русской литературы 

9 Знакомятся с особенностями современного 

литературного процесса. Анализируют произведение 

в его жанрово-родовой специфике. Создают 

письменное монологическое высказывание на 

заданную тему 

Творчество поэтов 

Алтайского края 

1 Актуализируют знания о творчестве поэтов 

Алтайского края. Анализируют произведения о 

родной земле. 

  
 

 

Предметная область «Иностранные языки» 

     Иностранный язык (английский язык) 
 

В соответствии с требованиями ФГОС  основного общего образования предмет 

«Иностранный язык» изучается в объеме: 

5 класс –  105ч.(3 часа в неделю)  

6 класс –  105ч.(3 часа в неделю)  

7 класс –  105ч.(3 часа в неделю)  

8 класс –  105ч. (3 часа в неделю)  

9 класс – 102 ч (3 часа в неделю) 

 

Содержание курса:  

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или 

возможных потребностей учащихся в процессе обучения. Программа вычленяет круг тем и 

проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на 

каждый год обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними 

и теми же темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их 

концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой 
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или аналогичной тематике предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным 

углом зрения, углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставления схожих 

проблем в различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся.  

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся 

способностей использовать английский язык для реальной коммуникации, участия в диалоге 

культур, соотносятся с различными типами текстов. В большинстве своем в УМК 

включаются аутентичные тексты, в определенной степени подвергшиеся необходимой 

адаптации и сокращению. По мере приобретения учащимися языкового опыта 

необходимость в адаптации и сокращении такого типа уменьшается. Таким образом, УМК 

для 8 класса содержат преимущественно тексты из оригинальных источников. Они 

представляют собой отрывки из художественных произведений английских и американских 

авторов, статьи из журналов, газет, различные инструкции, программы, списки, странички из 

путеводителей, а также тексты из Всемирной сети и др.  

Содержание обучения включает следующие компоненты:  

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты);  

2) аспекты коммуникативной компетенции:  

 речевая компетенция (умение аудирования, чтения, говорения, письма);  

 языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания 

и навыки оперирования ими); 

 социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения);  

 учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы 

учебной работы);  

 компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные 

умения). 

Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, в 

Государственном образовательном стандарте основного общего образования по 

иностранному языку. Предметное содержание речи в стандарте определяется 

перечислением ситуаций в социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-

культурной сферах общения в рамках следующей тематики: 

1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.  

2. Досуг и увлечения. Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. Молодежная мода. 

Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды отдыха. 

 3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, отказ от 

вредных привычек. Тело человека и забота о нем.  

4. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная жизнь. 

Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками, международные обмены, школьное 

образование за рубежом.  

5. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

 6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии и защита 

окружающей среды. Климат, погода. Особенности проживания в городской/сельской 

местности.  

7. Технический прогресс: достижения науки и техники, транспорт.  

8. Средства массовой информации и коммуникации. Пресса, телевидение, радио, 

Интернет.  

9. Родная страна и страны изучаемого языка. Географическое положение, столицы, 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные и исторические особенности, 

национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру.  

Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении пяти лет обучения 

с определенной цикличностью. Тематика знакомых учебных ситуаций варьируется, 
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расширяется, углубляется, однако на каждом новом этапе обучения учащиеся знакомятся с 

неизвестными им ранее учебными ситуациями. Предлагаемые данной программой ситуации 

являются конкрет -ной реализацией заданного стандартом содержания образования по 

английскому языку. 

Тематическое планирование  

УМК «Английский в фокусе» (Spotlight) 

Освоение основного лексико-грамматического материала организовано в условиях 

интеграции всех видов речевой деятельности. Уроки культуроведения – как стран 

изучаемого языка (Culture Corner), так и России (Spotlight on Russia), представленные в 

каждом модуле, обеспечивают учащихся релевантными возрасту учебными материалами для 

развития социокультурной компетенции. Новый для курса 8 класса урок Going Green ( в 

модулях 2,4,6,8)  реализует систему воспитания экологической культуры как составляющей 

гражданской идентичности личности. 

Современность и актуальность курса составляет регулярная рубрика «Учись 

учиться», включающая описание способов учебной деятельности, советы и рекомендации 

школьникам по развитию разнообразных учебно-познавательных умений, обеспечивающих 

в том числе процесс освоения английского языка (например, приёмы запоминания новых 

слов, осмысления и освоения грамматических явлений, организацию письменных 

высказываний).  

УМК уделяет внимание развитию всех видов речевой деятельности (аудированию, 

говорению, чтению и письму) с помощью разнообразных коммуникативных заданий и 

упражнений. Материал организован таким образом, что позволяет регулярно повторять 

основные активные лексико-грамматические структуры и единицы. В программу для 8 

класса вводится регулярная рубрика, в которой в основном сосредоточены задания 

экзаменационного формата – RNE ( Russian National Exam). Таким образом, подготовка к 

единому государственному экзамену не требует дополнительных затрат времени и усилий на 

организацию, она является неотъемлемой частью всей системы обучения английскому языку 

по учебникам серии «Английский в фокусе».  

Модульный подход в УМК «Английский в фокусе» позволяет использовать 

различные виды и формы обучения, осуществлять всестороннее развитие учащихся с учетом 

их индивидуальных способностей и возможностей восприятия и проработки учебного 

материала, развивать навыки самоконтроля и самооценки. 

Языковой портфель, входящий в УМК «Английский в фокусе», предлагает 

разнообразные дополнительные материалы и творческие задания по освоенным темам, 

мотивирующие учащихся к самостоятельной работе. 

Структура программы определяет общеобразовательный уровень курса в соответствии 

обязательному минимуму содержания  образования по английскому языку, объему и 

глубине. 

 

№ 

п\п 

Тема Кол-во 

часов 

Содержание  

5  КЛАСС 

1.  Модуль 1   

Школьные дни 

10 Школа, любимые предметы, школы в Англии, 

школьная жизнь, приветствия,   

граждановедение, домашнее чтение 

2.  Модуль 2     

Это я…. 

10 «Я  из…», мои вещи, моя коллекция, сувениры 

из Великобритании, наша страна,  покупка 

сувениров, англо-говорящие страны, домашнее 

чтение 

3.  Модуль 3    

Мой дом – моя 

крепость 

10 Дома, с новосельем!, моя комната, типичный 

английский дом, осмотр дома, Тадж-Махал, 

домашнее чтение 

4.  Модуль 4     10 Моя семья, кто есть кто?, знаменитые семьи, 
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Семейные узы американские «телесемьи», увлечения, описание 

людей, Моя семья 

( стихотворение), домашнее чтение 

5.  Модуль 5     

Животные со всего 

света 

10 Удивительные создания, в зоопарке, мой 

питомец, пушистые друзья, животные, 

посещение ветеринарной лечебницы, Из жизни 

насекомого, домашнее чтение 

6.  Модуль 6       С 

утра до вечера 

10 Подъем!, на работе, выходные, главные 

достопримечательности, слава, приглашение к 

действию, солнечные часы, домашнее чтение 

7.  Модуль 7     В 

любую погоду 

10 Год за годом, одевайся правильно, здорово!, 

климат Аляски, времена года, покупка одежды, 

ну и погода!, домашнее чтение 

8.  Модуль 8      

Особые дни 

10 Праздники, готовим сами, у меня день 

рождения, день благодарения, Праздники и 

гулянья, заказ блюд в ресторане; как я готовлю 

на кухне, домашнее чтение 

9.  Модуль 9       Жить 

в ногу со временем 

10 За покупками, было здорово!, не пропустите!, 

оживленные места Лондона, Музеи: музей 

игрушки в Сергиевом Посаде; Как пройти..? 

(вопросы и ответы), математика, домашнее 

чтение 

10.  Модуль 10    

Каникулы 

10 Путешествия и отдых, летние удовольствия, 

просто записка, поехали!, увидимся в летнем 

лагере, Как взять напрокат автомобиль, 

велосипед, География. Комикс о походе; 

домашнее чтение 

11.  Резерв  5  

 ИТОГО 105  

6 класс 

№ 

п\п 

Тема Кол-во 

часов 

Содержание 

1. Модуль 1. Кто есть 

кто? 

10 Члены семьи; кто ты?; моя страна; 

Великобритания; семьи; знакомство, 

приветствия;  Земля; домашнее чтение 

2. Модуль 2. Вот и 

мы!  

9 Время радости; у меня дома; по соседству. мой 

микрорайон; знаменитые улицы; дачи; заявка на 

ремонт; выполнение плана-чертежа в масштабе; 

домашнее чтение 

3. Модуль 3. 

Поехали!    

9 Безопасность на дорогах; в движении; с 

ветерком; виды транспорта в Лондоне; метро; 

как пройти..?; что означает красный цвет?; 

домашнее чтение 

4. Модуль 4. День за 

днем   

9 День и ночь – сутки прочь; как насчет..?; мой 

любимый день; жизнь подростков в 

Великобритании; привет!; назначение/отмена 

встречи; вычерчиваем числа; домашнее чтение 

5. Модуль 5. 

Праздники    

9 Время праздников; отпразднуем!; особые дни; 

шотландские игры; белые ночи; как заказать 

цветы; в Зазеркалье; домашнее чтение 

6. Модуль 6. На 9 Свободное время; игра; скоротаем время; 



 

113 

досуге     настольные игры; покупка подарка; кукольный 

театр; домашнее чтение 

7. Модуль 7. Вчера, 

сегодня, завтра     

9 В прошлом; дух Хеллоуина; они были первыми; 

стальной человек; слава; в бюро находок; играя 

в прошлое; домашнее чтение 

8. Модуль 8   

Правила  и  

инструкции 

9 Таковы правила; а давай…?; домашние правила; 

вершины мира; московский зоопарк; заказ 

театральных билетов; чисто ли в твоем 

микрорайоне?; домашнее чтение 

9. Модуль 9   Еда и 

прохладительные 

напитки 

9 Еда и питье; что в меню?; давай готовить!; кафе 

и закусочные в Великобритании; грибы; заказ 

столика в ресторане; кулинария; домашнее 

чтение 

10. Модуль 10 

Каникулы        

9 Планы на каникулы; какая погода?; выходные с 

удовольствием; в Эдинбург на каникулы!; Сочи; 

бронирование номера в гостинице; пляжи; 

домашнее чтение 

11.  Резерв 

(повторение)  

14  

 всего 105  

7  КЛАСС 

№ 

п\п 

Тема Кол-во 

часов 

Содержание  

1. Модуль 1. 

Образ жизни 

10 Жизнь в городе и за городом; Семь раз отмерь, 

один раз отрежь; На досуге; Главные 

достопримечательности Британских островов; 

подростки, покупка билета в метро; Мехико 

2. Модуль 2.  

Время рассказов 

9 Книголюбы, читаем классику, он пропал!, дар 

рассказчика, А.П.Чехов, рассказ о событиях в 

прошлом; «Кантервилльское привидение» по 

О.Уайльду 

3. Модуль 3.  

Внешность и 

характер 

9 Найди себя, кто есть кто?, вопреки всему, На 

страже Тауэра, после уроков, Разговор об 

увлечениях / работе, Дети во времена королевы 

Виктории 

4. Модуль 4.   

Об этом говорят и 

пишут 

9 Заметки в газету;  А вы слышали о…?; 

Действуй!; Журналы для подростков в 

Великобритании; школьный журнал; что 

посмотреть, включайся и настраивайся 

5. Модуль 5.  Что 

ждёт нас в 

будущем 

9 Взгляд в будущее; помешанные на электронике; 

Каково ваше мнение?, поколение высоких 

технологий, музей космоса, инструкции, 

Симуляторы реальности 

6. Модуль 6.   

Развлечения 

9 Здесь начинается удовольствие!; Лагеря отдыха 

для подростков; замечательное время!; Парки 

развлечений: Леголэнд, Калифорния; в 

компьютерном зале; Бронирование места в 

летнем лагере; Правила поведения в бассейне 

7. Модуль 7.  В 

центре внимания 

9 Дорога славы; DVD – мания; На вершине 

рейтингов популярности; Национальный вид 

спорта в Англии; Телевидение в России; 
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Приобретение билетов в кино, Эта музыка вам 

знакома? 

8. Модуль 8.   

Проблемы 

экологии 

9 Спасём нашу планету!, помощники природы, 

Рождённые свободными; Мир природы в 

Шотландии; В экологическом лагере; Денежные 

пожертвования; пищевая цепь 

9. Модуль 9.   Время 

покупок 

9 Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты; Чем 

могу помочь?; Подарки всем!; Давайте 

поговорим о еде; Прощальная вечеринка; 

Выражение благодарности и восхищения; выбор 

за вами 

10. Модуль 10. В 

здоровом теле – 

здоровый дух       

9 Жизнь без стрессов; невезучий; врача!; 

Королевская воздушная медицинская служба 

Австралии; Вопросы здоровья; у школьного 

врача; Д.Дефо «Робинзон Крузо» 

11 Резерв 14  

 ИТОГО 105  

8  КЛАСС 

№ 

п\п 

Тема Кол-во 

часов 

Содержание  

 

1. Модуль 1. Общение 13 Прилагательные для описания характера 

человека. Язык мимики и жестов; Общение. 

Информация личного характера; Внешность 

человека. Родственные отношения. Идиомы; 

Поздравительные открытки; Правила общения в 

Великобритании и России; Конфликты и 

способы их разрешения; домашнее чтение 

2. Модуль 2. 

Продукты питания 

и покупки 

12 Продукты питания. Способы приготовления 

пищи (глаголы); Покупки. Виды магазинов. Как 

пройти?; Способы выражения количества; 

Обозначение количества продуктов питания. 

Глаголы по теме «На кухне». Идиомы с 

лексикой по теме «Еда»; Электронное письмо  

личного характера; Фразовый глагол. 

Словообразование: прилагательные 

отрицательного значения; Благотворительность 

начинается с помощи близким; Особенности 

русской национальной кухни; Какой пакет 

выбрать для покупок: бумажный или 

полиэтиленовый; домашнее чтение 

3. Модуль 3. Великие 

умы человечества 

12 Отрасли науки. Дифференциация лексического 

значения слов; Профессии. Работа. Сообщение 

новостей/реакция на новости; Изобретения. 

Научные открытия; Этапы жизни, события в 

жизни. Идиомы по теме «Биография»; Рассказы. 

Прилагательные и наречия в описаниях; 

Фразовый глагол. Словообразование: глаголы от 

существительных. Дифференциация 

лексических значений слов; Английские 

банкноты; Пионеры космоса; Железный пират 

неоткрытых морей; домашнее чтение 
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4. Модуль 4.  

Будь самим собой! 

12 Внешность. Самооценка; Одежда, мода, рисунок 

(ткани)/узор, стиль, материал.  Дифференциация 

лексических значений слов; Спектакли, 

представления; Тело человека. Идиомы с 

компонентами, обозначающими части тела;  

Проблемы подросткового возраста. Формы 

совета, структура письма – совета; Фразовый 

глагол. Словообразование: прилагательные с 

отрицательным значением; Национальные 

костюмы Британских островов; Экология в 

одежде; домашнее чтение 

5. Модуль 5. 

Глобальные 

проблемы 

человечества 

12 Природные катаклизмы. Стихийные бедствия; 

Глобальные проблемы; Приключения; Погода. 

Идиомы с лексикой по теме «Погода»; Мнения, 

суждения, гипотезы; Фразовый глагол. 

Словообразование: существительные от 

глаголов.  Дифференциация лексических 

значений слов; Шотландские коровы; Мир 

природы: ландыш; Торнадо, град; домашнее 

чтение 

6. Модуль 6. 

Культурные обмены 

12 Отпуск, каникулы, путешествия, виды отдыха, 

занятия; Проблемы на отдыхе; Виды 

транспорта. Идиомы с лексикой по теме 

«Транспорт».  Дифференциация лексических 

значений слов; Принимающие семьи (обменные 

поездки); Фразовый глагол. Словообразование: 

существительные.  Дифференциация 

лексических значений слов; История реки:  

Темза; Кижи; Памятники мировой культуры в 

опасности; домашнее чтение 

7. Модуль 7. 

Образование 

12 Новые технологии. Современные средства 

коммуникации; Образование, школа, экзамены; 

Профессии в СМИ. Идиомы по теме «Новости»; 

Современные технологии; Фразовый глагол. 

Словообразование: существительные, 

образованные путем словосложения.  

Дифференциация лексических значений слов; 

Колледж Св.Троицы в Дублине: 400 лет 

истории; Российская система школьного 

образования; Пользование компьютерной сетью; 

домашнее чтение 

8. Модуль 8.  

На досуге 

13 Интересы и увлечения; Виды спорта; Диалог о 

планах на выходные. Описание ситуаций с 

опорой на картинки; Спортивное снаряжение. 

Места для занятий спортом. Идиомы с лексикой 

по теме «Спорт»; Запрос, заявление ( о приеме в 

клуб); Фразовый глагол. Словообразование: 

прилагательные, образованные путем 

словосложения.  Дифференциация лексических 

значений слов; Талисманы; Праздники Севера; 

Экологический проект; домашнее чтение 

9. Резерв 7  

 ИТОГО 105  
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9 класс 

 

№ 

п\п 

Тема Кол-во 

часов 

Содержание  

 

1. Модуль 1. 

Праздники 

13 Праздники и празднования; приметы и предрассудки; 

Глаголы do,go,have в устойчивых словосочетаниях; 

Особые случаи, торжества, праздники; Описание 

праздников, средства выразительности при описании; 

Словообразование: прилагательные и причастия. 

Дифференциация лексических значений слов; 

Национальный праздник индейцев Северной Америки; 

Татьянин день – день студентов; День памяти; домашнее 

чтение 

2. Модуль 2. .  

Жизнь. 

Образ жизни 

и среда 

обитания 

12 Жилище. Город/деревня, образ жизни, работа по дому; 

Родственные связи. Отношения в семье; Бытовые 

насекомые, взаимоотношения в семье; Город/деревня, 

соседи; Электронное письмо личного характера; 

Словообразование: существительные от прилагательных. 

Фразовый глагол; Резиденция премьер-министра 

Великобритании; Старые северные русские деревни; 

Животные в опасности; домашнее чтение 

3. Модуль 3. 

Очевидное-

невероятное 

12 Загадочные существа. Чудовища; Сны, кошмары; 

Совпадения; Оптические иллюзии, сознание; Рассказы; 

Словообразование: сложные прилагательные. Фразовый 

глагол;  Самый знаменитый английский замок с 

привидениями; Домовые и русалки – русские призраки; 

Стили в живописи; домашнее чтение 

4. Модуль 4. 

Современные 

технологии 

12 Современные технологии; Компьютерные технологии, 

проблемы с персональным компьютером; Способы 

выражения значения будущего; Интернет. Идиомы по 

теме «Современные технологии»; Подростки и высокие 

технологии; Словообразование: существительные от 

глаголов. Фразовый глагол; ТВ-программа о новинках в 

мире высоких технологий; Робототехника в России; 

Электронный мусор и экология; домашнее чтение 

5. Модуль 5. 

Литература и 

искусство 

12 Виды искусства, профессии в искусстве, материалы; 

Стили музыки, вкусы и предпочтения; Классическая 

музыка; Кино, фильмы. Идиомы по теме «Развлечения»; 

Отзыв на книгу/фильм. Прилагательные для описания 

сюжета, героев, общей характеристики книги/фильма; 

Словообразование: глаголы с приставками. Фразовый 

глагол; Уильям Шекспир. Драматургия Шекспира; 

Великие произведения искусства: Третьяковская галерея; 

У.Шекспир «Венецианский купец»; домашнее чтение 

6. Модуль 6.  

Город и 

горожане 

12 Люди в городе. Животные, помощь животным; Карты 

города, дорожное движение, дорожные знаки; Памятники 

архитектуры в опасности; Услуги населению; 

Электронное письмо другу о впечатлениях от поездки; 

Фразовый глагол. Словообразование: существительные с 

абстрактным значением; Добро пожаловать в Сидней, 

Австралия; Московский Кремль; Экологически 

безопасные виды транспорта; домашнее чтение 

7. Модуль 7. 12 Эмоциональные состояния, страхи и фобии; Службы 
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Вопросы 

личной 

безопасности 

экстренной помощи; Придаточные предложения условия; 

Привычки, питание и здоровье; Эссе «за и против». 

Польза и вред компьютерных игр; Фразовый глагол. 

Словообразование: глаголы от 

существительных/прилагательных; Осторожно! Опасные 

животные США; Решение проблем: телефон доверия; 

Защити себя сам – об основах личной безопасности и 

самообороны; домашнее чтение 

8. Модуль 8.  

Трудности 

13 Сила духа, самоопределение; Риски; Правила выживания. 

Туризм; Косвенная речь; Заявления ( о приеме на работу, 

в клуб); Фразовый глагол. Словообразование; Хелен 

Келлер; Вдохновляющая людей: Ирина Слуцкая; Вызов 

Антарктиды; домашнее чтение 

9. Резерв 7  

 

Тематическое планирование 

УМК «Английский язык. English Favourite»  
 

Программа 5 класса знакомит учащихся с обширной и интересной социокультурной 

информацией о России и англоязычных странах: история возникновения куклы Барби, 

история зоопарков, московский дом бабочек;  школы в Великобритании, США и России, 

детские и молодёжные организации;  сведения об истории и географии Великобритании, 

Новой Зеландии и России; достопримечательности Лондона, Эдинбурга, Йорка, Москвы, 

старинные города России, национальные парки Уэльса, Новой Зеландии, Канады и России, 

необычные Российские музеи- Малые Карелы, Музей утюгов, Музей чайников; 

государственные символы России, Великобритании, США и Новой Зеландии; сведения об 

истории и географии Америки, знаменитые достопримечательности США, различные виды 

домов в США; основание Санкт-Петербурга Петром I, Бородинская битва (Россия), война 

1812г. в США; кадры из популярных фильмов «Властелин Колец», « Гарри Потер», «Пираты 

Карибского моря», « Хроники Нарнии», « Алиса в стране чудес»; известные 

путешественники, исследователи, ученые, первооткрыватели, мореплаватели, космонавты, 

спортсмены, поэты и писатели англоязычных стран и России; детские стихи и открытки из 

художественных произведений,  соответствующие возрасту учащихся 5 класса. 

Следует отметить, что в учебнике 5 класса отсутствует сказочный сюжет, который 

был характерен для учебников начальной школы. Мотивация к изучению английского языка 

поддерживается с помощью познавательных текстов для чтения и аудирования, содержащих 

разнообразную информацию, соответствующую интересам пятиклассников, а также с 

помощью ситуаций общения и знаний, отвечающих их опыту и психологическим 

особенностям. 

Основная сюжетная линия учебника 6 класса связана с 12-летними подростками 

Владом и Таней, членами Каледонского Клуба одной из московских школ. Ребята 

знакомятся со сверстниками из Шотландии во время Фестиваля шотландской культуры в 

Москве. Между подростками завязывается дружба, они знакомят друг друга с 

особенностями своих стран, рассказывают о традициях и обычаях, культурных особенностях 

и реалиях повседневной жизни. Интерес учащихся поддерживается с помощью 

познавательных текстов для чтения и аудирования, содержащих разнообразную 

информацию, соответствующую интересам и возрастным особенностям учащихся. В 

содержание учебника включены ссылки (гиперссылки), предполагающие работу с 

использованием электронных образовательных ресурсов. 

В курсе 7 классе продолжается обучение всем четырем видам речевой деятельности – 

говорению (монологической и диалогической речи), аудированию, чтению и письму. 

Учебник 7 класса знакомит учащихся с разнообразной и интересной социокультурной 

информацией о России и странах изучаемого языка. В ходе работы над учебными 
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ситуациями учащиеся узнают: о достопримечательностях российских городов, о 

крупнейших театрах России, об истории театрального музея им. А.А.Бахрушина, о 

необычных памятниках в России, об истории и достопримечательностях Санкт-Петербурга, 

о ремеслах в России, о природных красотах России, об истории словарей, познакомятся с 

творчеством В.Даля. Учащиеся узнают об истории марок, об истории метро в Москве и 

Лондоне, об истории Голливуда и Мосфильма, о кинопремиях Оскар и Ника, о традициях 

закаливания и др.  

В  8 классе продолжается обучение всем четырем видам речевой деятельности – 

говорению (монологической и диалогической речи), аудированию, чтению и письму.  

В учебнике для 8 класса отсутствует единая сюжетная линия ( как это было в начальной 

школе), а интерес учащихся поддерживается с помощью познавательных и художественных 

текстов для чтения и аудирования, содержащих разнообразную информацию, 

соответствующую психологическим и возрастным особенностям восьмиклассников. 

Вниманию учащихся предлагаются прагматические тексты, создающие иллюзию реальности 

и способствующие коммуникации. Каждая тематическая ситуация предусматривает 

выполнение индивидуального, парного или группового проекта. В каждом уроке учебника 

представлено по 7-9 логически связанных упражнений для решения конкретных учебных 

задач. Все уроки являются комбинированными, т.е. ставят своей целью параллельное 

обучение четырем видам речевой деятельности в совокупности с предметной стороной речи 

( темами и ситуациями общения). Каждый тематический раздел завершается тематическим 

лексико-грамматическим тестом. После тематического контроля программой предусмотрено 

проведение 3 уроков в формате ОГЭ ( уроки для обобщающего контроля и с целью 

знакомства детей с заданиями в экзаменационном формате. 

УМК «Английский язык. English Favourite» поможет учащимся использовать английский 

язык эффективно Материал организован таким образом, что позволяет регулярно повторять 

основные активные лексико-грамматические структуры и единицы. Структура УМК 

позволяет использовать различные виды и формы обучения, осуществлять всестороннее 

развитие учащихся с учетом их индивидуальных способностей и возможностей восприятия и 

проработки учебного материала, развивать навыки самоконтроля и самооценки. Структура 

программы определяет общеобразовательный уровень курса в соответствии обязательному 

минимуму содержания образования по английскому языку, объему и глубине. 

№ 

п\п 

Тема Кол-во 

часов 

Содержание  

5  КЛАСС 

1.  Взаимоотно-

шения в семье 

17 Биг Бен-символ Великобритании, Капитолий – символ 

США; Неправильные формы множественного числа 

существительных; Стихотворение «Нигерская девочка»; 

Д.Даррелл-основатель зоопарка на острове Джерси; 

Стихотворение «Пряничный человечек»; Сады бабочек; 

Домашнее чтение (4 ч.); Текст «Бабочки»; Создатель 

первого компьютера – Конрад Зус; Кеннет Грахам « Ветер 

в ивах»; Джоанна Спири - шведская писательница, широко 

известная в Великобритании 

2.  Школьное 

образование 

11 Колледж  «Клифтон»; Начальная школа Вудлэндс. 

Гимназия имени Белинского в России – одна из старейших 

школ в России; Школы в Америке. Школа Витсби; 

Британская детская организация для мальчиков; Детские 

организации в России; Школа в Новой Зеландии; 

Домашнее чтение (2 ч.) 

3.  Страны 

изучаемого 

языка и 

родная 

23 История Великобритании: пикты, шотландцы, бритонцы, 

кельты, римляне.  Древние памятники – Стоунхендж, 

Адрианов вал; История Великобритании: англы, саксы, 

юты, викинги,  Вильгельм Завоеватель История 
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страна. 

Великобритан

ия и Новая 

Зеландия 

Великобритании: христианский период.  Уэльская легенда;   

География России. Сведения о России (площадь, 

государственные символы, столица, население, старинные 

города, природа); Домашнее чтение (6 ч.); Необычные 

российские музеи – музей деревянного зодчества, музей 

утюгов, музей граммафонов;  Достопримечатель-ности 

Лондона: Парламент, Биг Бен, Тауэр, Букингемский 

дворец, магазин игрушек; Достопримечательности 

Эдинбурга и Уэльса. Шотландский поэт Роберт Бернс, 

писатели Вальтер Скотт и Стивенсон; Великие 

мореплаватели: Михаил Лазарев, Эрнест Шакелтон, Иван 

Крузенштерн, Фаддей Беллинсгаузен, Джеймс Кук; 

Знаменитые люди: Эдмунд Хиллари, Тензин Норгрей; Из 

истории Новой Зеландии. Знаменитые люди: Абель 

Тасман, герцог Веллингтон. Культура маори. 

Национальные парки Новой Зеландии 

4.  Здоровый 

образ жизни 

14 Текст  « Как жить долго и не болеть»; Знаменитые учёные: 

Йозеф Листер, Александр Флеминг; Знаменитый русский 

хирург Николай Пирогов; Кухни 16 века в королевском 

дворце. Как правильно накрывать стол; Британский 

детский стихотворный фольклор «Робин Бобин»; Киплинг 

и его рассказ « Как  носорог получил свою шкуру»; Текст 

«Как поддерживать себя в форме»; домашнее чтение (4 ч.) 

5.  Страны 

изучаемого 

языка и 

родная 

страна. США 

17 Знаменитые мореплаватели – Христофор Колумб, Америго 

Веспуччи . Сведения о географии, природе и городах 

США; Гранд Каньон. Секвойя-автор системы письма 

индейцев чероки; Национальный парк « Сочи». Различные 

виды домов: индейское пуэбло, небоскреб, типии, бунгало; 

История Белого Дома. Описание Белого Дома; 

Калифорния. Лос Анджелес. Сан Франциско; История 

основания Санкт-Петербурга. Битва при Бородино. 

Достопримечательности Санкт Пе-тербурга. Война 1812 г. 

в США; Краткая биография Ф.Купера. Роман «Последний 

из Могикан»; История кока-колы; Стихотворение 

«Пончики». Юрий Гагарин – первый рос-сийский 

космонавт. Алан Шепард –первый американский 

космонавт; домашнее чтение (4 ч.) 

6.  Досуг и 

увлечения 

13 Сады Великобритании; Достопримеча-тельности города 

Бристоль. Хобби известных людей; Древний памятник « 

Эйвбери»; Белая башня, её история и экспозиции; 

Возвратные местоимения; Российская спортсменка 

Евгения Канаева; Парк в Великобритании;     А.П. Чехов в 

Мелихово; домашнее чтение (2 ч.)                  

7.  Отдых в 

радость 

10 Долина Гейзеров на Камчатке; Шотландские танцы; 

Лермонтов в Тарханах; Популярные фильмы: «Властелин 

колец», «Гарри Поттер», «Пираты Карибского моря», 

«Хроники Нарнии», «Остров сокровищ», «Алиса в стране 

чудес»; Национальный парк в Канаде; Григорий Потанин- 

известный русский исследователь, писатель и географ; 

Известные достопримечательности Великобритании, 

США, России, Австралии, Новой Зеландии и Канады: 

Тауэр, Диснейленд, Сидней опера, Зимний дворец, 

Веллингтон, водопады Вирджинии 
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 ИТОГО 105  

6 КЛАСС 

№ 

п\п 

Тема Кол-во 

часов 

Содержание  

1.  Школьная 

жизнь 

18 Занятость учащихся после уроков в системе 

дополнительного  образования, досуг школьников в 

каникулярное время 

2.  Внешность и 

черты 

характера 

14 Описание внешности и характера членов семьи, друзей, 

литературных героев; семейные традиции в России и в 

англоязычных странах 

3.  Страны 

изучаемого 

языка и 

родная страна 

18 История символов различных частей Великобритании; 

национальный характер;  легенды о Короле Артуре и 

волшебнике Мерлине; чудеса Уэльса; удивительные места 

Австралии; Дни Поминовения в разных странах 

4.  Родная страна 12 Города и регионы; достопримечательности; традиции 

древних славян; русские ремесла, деревянное зодчество; 

известные люди Руси; литературные герои; сказки и 

пословицы 

5.  Здоровый 

образ жизни 

12 Здоровье и недомогание; рациональное и правильное 

питание; спорт; экология; международные экологические 

организации и движения; известные врачи и спортсмены 

6.  Страны 

изучаемого 

языка  

14 География США; природные чудеса Северной Америки, 

история их открытия и исследования путешественниками и 

учеными разных стран; Канада от А до Я – краткая история 

7.  Досуг и 

увлечения 

17 Покупки и известные магазины Великобритании и России; 

тематические парки; походы в кино; чтение книг; 

посещение музеев 

 ИТОГО  105  

7 КЛАСС 

№ 

п\п 

Тема Кол-во 

часов 

Содержание  

1.  Школьное 

образование 

16 Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним, каникулы 

2.  Межличностн

ые отношения 

14 Межличностные взаимоотношения, отношения в семье и 

со сверстниками, решение конфликтных ситуаций, 

внешность и характеристика человека 

3.  Вселенная и 

человек 

15 Вселенная и человек, природа; флора и фауна, проблемы 

экологии; климат и погода 

4.  Родная страна 12 Россия, географическое положение, 

достопримечательности, культурные особенности, 

страницы истории, выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру 

5.  Здоровый 

образ жизни 

13 Здоровый образ жизни, спорт, питание, отказ от вредных 

привычек 

6.  Страна 

изучаемого 

языка (США) 

10 Страна изучаемого языка, географическое положение, 

столица и крупные города, достопримечательности, 

культурные особенности, страницы истории, выдающиеся 

люди и  их вклад в науку и мировую культуру 

7.  Страна 

изучаемого 

языка 

(Канада) 

9 Страна изучаемого языка, географическое положение, 

столица и крупные города, достопримечательности, 

культурные особенности, страницы истории, выдающиеся 

люди и  их вклад в науку и мировую культуру 
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8.  Досуг и 

увлечения 

16 Досуг и увлечения, отдых, покупки 

 ИТОГО 105  

8 КЛАСС 

№ 

п\п 

Тема Кол-во 

часов 

Содержание 

1.  Необычные 

каникулы 

17 Каникулы в различное время года, транспорт, погода, 

путешествия, известные путешественники 

2.  Тяжело в 

учении 

15 Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним, приемы эффективного 

учения, межличностные отношения 

3.  Лучше один 

раз увидеть 

18 Средства массовой информации и коммуникации: 

телевидение, Интернет 

4.  Природа не 

любит суеты 

19 Вселенная и человек: проблемы экологии, защита 

окружающей среды; климат, погода; условия проживания в 

городской / сельской местности 

5.  Не  хлебом 

единым жив 

человек 

17 Досуг и увлечения: чтение, кино, музей, тематические 

парки 

6.  Профессии  17 Мир профессий: проблемы выбора профессии, 

необходимые качества для различных профессий, 

известные представители разных профессий 

7.  Резерв 2  

8.  ИТОГО 105  

 

 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, 

диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь  
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 

(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без 

опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 

класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  
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Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 

минут.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты 

могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для 

чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка 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 100–120 

слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи  
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Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). 

Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на 

смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи  
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц 

(включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных 

степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 

неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и 

порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; 

предлогов.  

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 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; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных 

образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

страны/стран изучаемого языка; 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 распространенную оценочную 

лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения  
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Совершенствование умений: 

 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 и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

 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; участие в работе над долгосрочным 

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

Второй иностранный язык (немецкий) 
 

Программа  («Горизонты» М.М. Аверина, Ф. Джина, Л. Рормана, М. Збранковой) 

предусматривает изучение второго иностранного языка (немецкого языка) в основной  

школе (5 – 9 классы) общеобразовательных учреждений: 68 часов в  5-9 классах (2 часа в 

неделю, не менее 34 учебные недели в каждом классе).  

Планируемые результаты учебного предмета 

«Второй иностранный язык (Немецкий язык)» 

 

Настоящая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностные результаты:  

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

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
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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;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты:  

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

себя новые задачи в 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;  
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3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения;  

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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

решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

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

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности, владения устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции).  

Предметные результаты:  

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

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности;  

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;  

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;  

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях.  

А. В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком как 

средством общения): Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении  

умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 
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 умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;  

описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей;  

аудировании  

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/интервью);  

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст 

краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с выделением 

нужной/ интересующей информации; чтении  

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания;  

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный 

язык), а также справочных материалов;  

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей 

информации;  

письменной речи 

  заполнять анкеты и формуляры;  

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в странах изучаемого языка;  

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. Языковая компетенция 

(владение языковыми средствами и действиями с ними):  

применение правил написания изученных слов; 

  адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы;  

 распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их основных 

значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);  

знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

  понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости;  

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций второго иностранного языка; знание признаков изученных грамматических 

явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов);  

 знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и 

русского/родного языков.  
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Социокультурная компетенция  

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения;  

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка;  

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; знакомство с 

образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;  

понимание важности владения несколькими иностранными языками в современном 

поликультурном мире; 

  представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго изучаемого 

иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и 

их вкладе в мировую культуру;  

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемых 

иностранных языков.  

Компенсаторная компетенция  

Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в том 

числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики.  

Б. В познавательной сфере:  

 умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

  умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах изучаемой тематики;  

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными средствами);  

владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

 В. В ценностно-ориентационной сфере:  

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как основе культуры 

мышления;  

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации;  

приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках и т. д.; 

  достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах.  
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Г. В эстетической сфере:  

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором иностранном 

языке;  

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором иностранном 

языке и средствами изучаемого второго иностранного языка;  

 развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, литературы 

стран изучаемых иностранных языков.  

Д. В трудовой сфере  

Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с 

намеченным планом.  

Е. В физической сфере  

Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

Содержание учебного предмета «Второй иностранный язык (Немецкий язык)» 

В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие 

содержательные линии:  

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме;  

 языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и 

орфографическими средствами языка;  

 социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения;  

 общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия.  

 

Главной содержательной линией является формирование и развитие коммуникативной 

компетенции в совокупности с речевой и языковой компетенцией. Уровень развития 

коммуникативной компетенции выявляет уровень овладения речевыми навыками и 

языковыми средствами второго иностранного языка на данном этапе обучения, а также 

уровень развития компенсаторных навыков, необходимых при овладении вторым 

иностранным языком. В свою очередь, развитие коммуникативной компетенции неразрывно 

связано с социокультурной осведомлённостью учащихся. Все указанные содержательные 

линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного предмета «Иностранный язык». 

Предметное содержание речи  

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

характера человека.  

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

Покупки.  

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

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

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  

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

будущее.  

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

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

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

положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности 

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

вклад в науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения Говорение Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к 

действию, диалог — обмен мнениями. Объём диалога от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 
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реплик (8—9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 1,5—2 

минуты (9 класс). Монологическая речь Умение строить связные высказывания о фактах и 

событиях с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст, заданную 

вербальную ситуацию или зрительную наглядность. Объём монологического высказывания 

от 7—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9 классы). Продолжительность монолога 

1—1,5 минуты (9 класс). 

Аудирование  

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. Жанры текстов: прагматические, 

публицистические. Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др. Содержание 

текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь 

образовательную и воспитательную ценность. Аудирование с полным пониманием 

содержания предполагает понимание речи учителя и одноклассников на уроке, а также 

понимание несложных текстов, построенных на полностью знакомом учащимся языковом 

материале или содержащих некоторые незнакомые слова. Время звучания текста — до 1 

минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов — до 1,5 мин уты. 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. 

 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);  
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 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);  

 Prдteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов;  

глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Prдsens, Perfekt, Prдteritum, Futur 

(anfangen, beschreiben);  временные формы в Passiv (Prдsens, Prдteritum);  

местоименные наречия (worьber, darьber, womit, damit);  

 возвратные глаголы в основных временных формах Prдsens, Perfekt, Prдteritum (sich 

anziehen, sich waschen);  

 распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого артиклей, 

склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и наречий; 

предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, 

требующих Akkusativ;  

местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand);  

 Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён; 

 количественные числительные и порядковые числительные. 

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 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. 

 

Тематическое планирование учебного предмета 

«Второй иностранный язык (Немецкий язык)» 

5 класс 
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№ п/п 

 

Тема (предметное содержание речи) 

 

Кол-во 

часов 

 

Kennenlernen (9 ч) Страны изучаемого языка 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. 

Внешность человека и черты характера. 

9 

Meine Klasse (9 ч) Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными  

сверстниками.  Каникулы в различное время года 

9 

Tiere (8—9 ч) Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат. Погода. 

9 

Kleine Pause Повторение  2 

Mein Schultag 

(8—9 ч) 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, питание, 

спорт. Школьное образование, школьная жизнь. Изучаемые 

предметы и отношение к ним. 

9 

Hobbys (9 ч) Досуг и увлечение (театр, кино, чтение и др.) Виды отдыха, 

путешествия. Транспорт. Покупки. 

9 

Meine Familie  

(9 ч) 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. 

Внешность и черты характера человека. Мир профессии. 

человека.   Проблемы  выбора  профессии.  Роль 

иностранного  языка  в  планах  на будущее 

9 

Was kostet das?  

(7 ч) 

Транспорт.  Покупки.  Страна/страны   второго  иностранного 

языка  и  родная  страна,  их  географическое положение, 

столицы и крупные города, достопримечательности, 

культурные особенности  (национальные  праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи).  Выдающиеся  

люди,  их вклад в науку и мировую культуру. 

7 

Große Pause Повторение  2 

6 класс 

Тема Предметное содержание речи 

 

Кол-во 

часов 

 

Mein Zuhause 

 (9 ч) 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. 

 

9 

Das schmeckt gut 

(9 ч) 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, питание, 

спорт. 

9 

Meine Freizeit (9 

ч) 

Досуг и увлечение (театр, кино, чтение и др.) Виды отдыха, 

путешествия. Транспорт. Покупки. 

9 

Kleine Pause Повторение  2 

Das sieht gut aus 

(9 ч) 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. 

Внешность человека и черты характера. 

9 

Partys (9 ч) Досуг и увлечение (театр, кино, чтение и др.) Виды отдыха, 

путешествия. Транспорт. Покупки. 

9 

Meine Stadt (9 ч) Страна/страны   второго   иностранного языка  и  родная  

страна,  их  географическое положение, столицы и крупные 

города, достопримечательности, культурные особенности  

(национальные  праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи).  Выдающиеся  люди,  их вклад в науку и мировую 

культуру.  

7 

Große Pause Повторение   2 
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7 класс 

   

Wie war’s in den 

Ferien? (9 ч) 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в различное время года 

9 

Meine Pläne (9 ч) Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее 

9 

Freundschaft (9 ч) Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. 

Внешность и черты характера человека 

9 

Kleine Pause Повторение 2 

Bilder und Töne (9 

ч) 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет 

7 

Zusammenleben (9 

ч) 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. 

Внешность и черты характера человека 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в различное время года 

9 

Das gefällt mir (9 

ч) 

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

путешествия. Транспорт. Покупки 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. 

Внешность и черты характера человека 

9 

Mehr über mich (7 

ч) 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. 

Внешность и черты характера человека.  

7 

Große Pause Повторение  2 

8 класс 

Тема Предметное содержание речи 

 

Кол-во 

часов 

 

Fitness und Sport (9 

ч) 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

питание 

9 

Austausch (8 ч) Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными 

сверстниками 

Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, 

их географическое положение, столицы и крупные города, 

достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру 

8 

Unsere Feste (9 ч) Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, 

их географическое положение, столицы и крупные города, 

достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру 

9 

Berliner Luft (9 ч) Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, 

их географическое положение, столицы и крупные города, 

достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру 

9 



 

134 

Welt und Umwelt (9 

ч) 

Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода 

9 

Reisen am Rhein (9 

ч) 

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

путешествия. Транспорт. Покупки 

Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, 

их географическое положение, столицы и крупные города, 

достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру 

9 

Abschiedsparty (8 ч) Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, 

путешествия. Транспорт. Покупки 

8 

Große Pause Повторение 2 

 

9 класс 

Тема Предметное содержание речи 

 

Кол-во 

часов 

 

Beruf (6 ч) Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее 

6 

Wohnen (6 ч) Страна/страны второго иностранного языка и родная 

страна.  

Межличностные взаимоотношения в семье. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Средства массовой информации и коммуникации 

(пресса) 

6 

Zukunft (6 ч) Страна/страны второго иностранного языка и родная 

страна.  

Проблемы экологии.  

Межличностные взаимоотношения со сверстниками 

6 

Essen (12 ч) Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

питание 

12 

Die Politik und ich (7 

ч) 

Страна/страны второго иностранного языка и родная 

страна, их географическое и политическое положение, 

столицы и крупные города, культурные особенности. 

Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру. Роль иностранного языка в планах на будущее 

7 

Planet Erde (6 ч) Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода 

6 

Schönheit (6 ч) Межличностные взаимоотношения со сверстниками. 

Внешность и черты характера человека 

Покупки.  

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

питание 

6 

Spaß haben (6 ч) Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.) 6 

Technik (6 ч) Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. 

Досуг и увлечения.  

Роль иностранного языка в планах на будущее 

6 

Mauer – Grenze – 

Grünes Band (7 ч) 

Страна/страны второго иностранного языка и родная 

страна, их географическое положение, столицы и 

7 
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крупные города, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные 

даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру  

 

Предметная область «Математика и информатика» 
 

Учебный предмет «Математика» 
 

Учебный  предмет «Математика» изучается в 5 – 6 классах 

5 часов в неделю, 35 недель. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

 

В личностных результатах сформированность: 
– ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к 

самореализации и самообразованию на основе развитой мотивации учебной деятельности и 

личностного смысла изучения математики, заинтересованность в приобретении и 

расширении математических знаний и способов действий. 

– коммуникативной компетентности в общении, в учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности по предмету, которая выражается в умении ясно, 

точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, выстраивать 

аргументацию и вести конструктивный диалог, приводить примеры и контрпримеры, а также 

 понимать и уважать позицию собеседника, достигать взаимопонимания, сотрудничать для 

достижения общих результатов; 

– представления об изучаемых математических понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

– логического мышления: критичности (умение распознавать логически некорректные 

высказывания), креативности (собственная аргументация, опровержения, постановка задач, 

формулировка проблем, исследовательский проект и др.). 

В метапредметных результатах : 

Регулятивные:  

Ученик научится:  

принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией 

учителя;  

 выполнять действия в устной форме;  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале;  

 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном уровне;  

 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил;  

 выполнять учебные действия в устной и письменной речи;  

принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

 осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в доступных видах 

учебно-познавательной деятельности.  

Познавательные:  
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Ученик научится:  

 осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 

полученные от взрослых;  

использовать рисуночные и символические варианты математической записи; 

кодировать информацию в знаково-символической форме;  

на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, 

задачных ситуаций;  

 строить небольшие математические сообщения в устной форме;  

проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по 

представлению, сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные на 

основе сравнения;  

 выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные 

признаки; проводить аналогию и на ее основе строить выводы;  

 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов;  

 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения.  

Коммуникативные:  

Ученик научится:  

принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые 

коммуникативные средства;  

 допускать существование различных точек зрения;  

 стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в 

сотрудничестве; договариваться, приходить к общему решению;  

использовать в общении правила вежливости;  

использовать простые речевые средства для передачи своего мнения;  

 контролировать свои действия в коллективной работе;  

понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы;  

 следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной 

деятельности. 

В предметных результатах сформированность: 
– умений работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли 

в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический, 

табличный), доказывать математические утверждения; 

– умения использовать базовые понятия из основных разделов содержания (число, 

функция, уравнение,   множество, доказательство и др.); 

– представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел;  практических навыков выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, вычислительной культуры; 

– представлений о простейших геометрических фигурах, пространственных телах и их 

свойствах; и умений в их изображении; 

– умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов простейших геометрических фигур; 

– умения использовать символьный язык алгебры, приемы тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений; 
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– представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный 

характер; 

– приемов владения различными языками математики (словесный, символический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

– умения применять изученные понятия, аппарат различных разделов курса к решению 

межпредметных задач и задач повседневной жизни. 

 

 

Содержание учебного предмета «Математика”  
 

Натуральные числа и нуль  

Натуральный ряд чисел и его свойства 
Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение 

натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел 

при решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, 

поместное значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними 

разрядными единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 
Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулём, 

математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, 

нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов 

сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, 

умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью 

прикидки и обратного действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, 

распределительный закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов 

выполнения арифметических  действий. 

Степень с натуральным показателем 
Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в 

выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих степень. 

Числовые выражения 
Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Деление с остатком 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. 

Практические задачи на деление с остатком.  

Свойства и признаки делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение 

практических задач с применением признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители 

Простые и составные числа, решето Эратосфена.  

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. 

Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, 

основная теорема арифметики. 
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Алгебраические выражения 
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического 

выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических 

действий, преобразование алгебраических выражений.  

Делители и кратные 
Делитель и его свойства, общий делитель двух  более чисел, наибольший общий 

делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его 

свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы 

нахождения наименьшего общего кратного. 

Дроби 

Обыкновенные дроби 
Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные 

и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование 

смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных 

дробей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.  

Арифметические действия с дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 

Десятичные дроби 
Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 

обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование 

обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби.  

Отношение двух чисел 

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций 

и отношений при решении задач.  

Среднее арифметическое чисел 
Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух 

чисел на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего 

арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел.  

Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, 

выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами.  

Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. 

Изображение диаграмм по числовым данным.  

Рациональные числа  

Положительные и отрицательные числа 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль 

числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и 

отрицательными числами. Множество целых чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве 

рациональных чисел. Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач  

Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

Зависимости между единицами измерения каждой величины. Зависимости между 

величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, 

количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 
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Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 
 Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном 

направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на совместную 

работу. Применение дробей при решении задач.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, 

таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 

Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. 

Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и 

построение углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 

Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой 

бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 

сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, 

цилиндра и конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта и распределения продуктов на 

Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.  

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи 

чисел. 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. 

Решето Эратосфена.   

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. 

Почему   1 1 1    ? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные 

системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Математика» 
5 класс 

№/№ Название разделов Кол-во часов 

1 Натуральные числа и нуль 27 

2 Числовые и буквенные выражения 29 
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3 Доли и дроби 18 

4 Действия с дробями 27 

5 Десятичные дроби 47 

6 Итоговое повторение курса 5-го класса 22 

  175 

 

6 класс 

№/№ Название разделов Кол-во часов 

1 
Пропорциональность 28 

2 Делимость чисел 35 

3 Отрицательные числа 32 

4 Формулы и уравнения  39 

5 Повторение  26 

6 Резерв 15 

  175 

 

 

Учебный предмет «Алгебра» 
 

Учебный  предмет «Алгебра» изучается с 7-го по 9 класс. 

7 – 8 класс  — 210 ч (3 ч в неделю, 35 учебных недель)  

9 класс  - 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебных недель). 
  

УМК по алгебре И.И. Зубаревой, А.Г. Мордковича  

к учебнику А.Г. Мордковича и др .  

 

Планируемые результаты освоения к учебному предмету «Алгебра» 

личностные: 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по- 

знанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 



 

141 

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

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; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований 

и критериев, установления родо-видовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

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

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 
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17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

предметные: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить 

классификацию, доказывать математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять 

их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных 

учебных предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к 

ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для 

решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения 

для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-

графические представления для описания и анализа математических задач и реальных 

зависимостей; 

7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

 

Содержание к учебному предмету «Алгебра» 
 

Числа. Рациональные числа  

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с 

рациональными числами. Представление рационального числа десятичной дробью.  

Иррациональные числа 
Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры 

доказательств в алгебре. Иррациональность числа 2 . Применение в геометрии. Сравнение 

иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 

Тождественные преобразования  

Числовые и буквенные выражения 
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных.  

Целые выражения 
Степень с натуральным показателем и её свойства. Преобразования выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем.  

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, 

вычитание, умножение). Формулы сокращённого умножения: разность квадратов, квадрат 

суммы и разности. Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за 
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скобки, группировка, применение формул сокращённого умножения. Квадратный трёхчлен, 

разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения 
Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: 

сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в 

дробно-рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение 

алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: 

сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Квадратные корни 
Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, внесение 

множителя под знак корня.  

Уравнения и неравенства  

Равенства 
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  

Уравнения 
Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. 

Область определения уравнения (область допустимых значений переменной). 

Линейное уравнение и его корни 
Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество 

корней линейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 

Квадратное уравнение и его корни 
Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного 

уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная 

теореме Виета. Решение квадратных уравнений: использование формулы для нахождения 

корней, графический метод решения, разложение на множители, подбор корней с 

использованием теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в зависимости 

от его дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и 

квадратным. Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 
Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных 

уравнений.  

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены 

переменной, графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x . 

Уравнения вида nx a .Уравнения в целых числах. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. 

Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.  

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический 

метод, метод сложения, метод подстановки.  

Системы линейных уравнений с параметром. 

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости 

неравенств при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения 

неравенства (область допустимых значений переменной). 

Решение линейных неравенств. 
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Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: 

использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись 

решения квадратного неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной 

переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на 

числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 

Функции 

Понятие функции 
Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о 

метапредметном понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, 

графический, табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе 

исследования различных реальных процессов и решения задач. Значение функции в точке. 

Свойства функций: область определения, множество значений, нули, промежутки 

знакопостоянства, чётность/нечётность, промежутки возрастания и убывания, наибольшее 

и наименьшее значения. Исследование функции по её графику.  

Представление об асимптотах.  

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 

Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение 

графика линейной функции в зависимости от её углового коэффициента и свободного члена. 

Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: прохождение 

прямой через две точки с заданными координатами, прохождение прямой через данную 

точку и параллельной данной прямой. 

Квадратичная функция 
Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика 

квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества 

значений, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции 
k

y
x

 . Гипербола.  

Графики функций. Преобразование графика функции ( )y f x  для построения 

графиков функций вида  y af kx b c   . 

Графики функций 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x .  

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные 

последовательности. Арифметическая прогрессия и её свойства. Геометрическая прогрессия. 

Формула общего члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической 

прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия.  

Решение текстовых задач  

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки 
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 

соотношения объёмов выполняемых работ при совместной работе.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 
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Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов. Первичные представления о других методах решения задач 

(геометрические и графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, 

графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных величин, 

извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические 

показатели числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение.  

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. 

Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные события 
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). 

Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и 

благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с 

равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с 

использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. 

Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения 

вероятностей. Случайный выбор. Представление эксперимента в виде дерева. Независимые 

события. Умножение вероятностей независимых событий. Последовательные независимые 

испытания. Представление о независимых событиях в жизни. 

Элементы комбинаторики 
Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочетаний. 

Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом 

равновозможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с 

применением комбинаторных формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности 

событий в серии испытаний Бернулли.  

Случайные величины 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных случайных 

величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства 

математического ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. 

Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, 

обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Алгебра» 

7 класс 

№  Содержание материала 

Глава 1. Математический язык. Математическая модель (13 ч.) 

1-3 Числовые и алгебраические выражения 

4 Что такое математический язык 

5-7 Что такое математическая модель 

8-10 Линейное уравнение с одной переменной 

11-12 Координатная прямая 

13 Контрольная работа №1  

Глава 2. Линейная функция (12ч. ) 

14-15 Координатная плоскость 

16-18 Линейное уравнение с двумя переменными  
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19-21 Линейная функция  

22-23 Линейная функция вида у=кх 

24 Взаимное расположение графиков линейных  функций 

25 Контрольная работа№2  

Глава 3. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными (10 ч.) 

26-27 Основные понятия  

28-29 Метод подстановки 

30-31 Метод алгебраического сложения 

32-34 
Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как 

математические модели реальных ситуаций 

35 Контрольная работа 3 

Глава 4. Степень с натуральным показателем и ее свойства (9 ч.) 

36-37 Что такое степень с натуральным показателем 

38 Таблицы основных степеней 

39-41 Свойства степени с натуральным показателем 

42-43 Умножение и деление степеней с одинаковым показателем 

44 Степень с нулевым показателем 

Глава 5. Одночлены. Операции над одночленами (7 ч.) 

45 Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена. 

46-47 Сложение и вычитание одночленов 

48-49 Умножение одночленов. Возведение одночлена в степень 

50 Деление одночлена на одночлен 

51 
Контрольная работа №4 «Степень с натуральным показателем и ее 

свойства. Одночлены и операции над ними». 

Глава 6.  Многочлены. Операции над многочленами (13 ч.) 

52 Основные понятия 

53-54 Сложение и вычитание многочленов 

55-56 Умножение многочлена на одночлен 

57-58 Умножение многочлена на многочлен 

59-62 Формулы сокращенного умножения 

63 Деление многочлена на одночлен 

64 
Контрольная работа №5 

«Многочлены и операции над ними» 

65 
Что такое разложение многочлена на  

множители и зачем оно нужно 

66-67 Вынесение общего множителя за скобки 

68-69 Способ группировки 

70-73 
Разложение многочлена на множители с помощью формул 

сокращенного умножения 

74-75 
Разложение многочлена на множители с помощью комбинации 

различных приемов 

76 
Контрольная работа №6 «Разложение 

Многочленов  на множители» 

77-79 Сокращение алгебраических дробей 

80 Тождества 

Глава 8. Функция  y = x2 (9 ч.) 
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81-83 Функция y = x2 

84-85 Графическое решение уравнений 

86-88 Что означает в математике запись  y = f(x)  

89 Контрольная работа№ 7 «Функция y = x2» 

Элементы описательной статистики 6ч 

90-91 
Данные и ряды данных. Упорядоченные ряды данных, таблицы 

распределения 

92-93 
Частота результата, таблица распределения частот. Процентные 

частоты 

94-95 Группировка данных 

Обобщающее повторение (включает в себя элементы описательной статистики 

по материалам (10 ч.) 

96-97 Линейная функция 

98-99 Степень с натуральным показателем и ее свойства 

100 Итоговая контрольная работа 

101 Одночлены. Арифметические операции над одночленами 

102-103 Многочлены. Арифметические операции над многочленами 

104-105 Формулы сокращенного умножения 

 

8 класс 

№ Тема часы  

 1-3 ПОВТОРЕНИЕ   КУРСА АЛГЕБРЫ 7 класса 3 

 Глава   1. АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ДРОБИ 20 

4 Основные   понятия 1 

5-6 Основное   свойство алгебраической дроби 2 

7-8 Сложение   и вычитание алгебраических дробей с одинаковыми 

знаменателями 

2 

9-11 Сложение   и вычитание алгебраических дробей с разными 

знаменателями 

3 

12 Контрольная работа № 1 1 

13-14 Умножение   и деление алгебраических дробей. Возведение 

алгебраической дроби в степень 

2 

15-17 Преобразование   рациональных выражений 3 

18-19 Первые   представления о решении рациональных уравнений 2 

20-22 Степень   с отрицательным целым показателем 3 

23 Контрольная работа № 2 1 

 Глава   2. ФУНКЦИЯ .   СВОЙСТВА КВАДРАТНОГО КОРНЯ 17 

24-25 Рациональные   числа 2 

26-27 Понятие   квадратного корня из неотрицательного числа 2 

28 Иррациональные   числа 1 

29 Множество   действительных чисел 1 

30-31 Функция        , ее свойства и график 2 

32-33 Свойства   квадратных корней 2 

34-36 Преобразование   выражений, содержащих операцию извлечения 

квадратного корня 

3 

37 Контрольная работа № 3 1 

38-40 Модуль   действительного числа 3 
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 Глава   3. КВАДРАТИЧНАЯ ФУНКЦИЯ. ФУНКЦИЯ  у=      17 

41-42 Функция    у=kх
2
    , ее свойства и график 2 

43-44 Функция     у=         , ее свойства и график 2 

45 Контрольная работа № 4 1 

46-47 Как   построить график функции      ,   если известен график 

функции     

2 

48-49 Как   построить график функции      ,   если известен график 

функции     

2 

50-51 Как   построить график функции      ,   если известен график 

функции     

2 

52-54 Функция    y=ax
2
+bx+c    ,   ее свойства и график 3 

55-56 Графическое   решение квадратных уравнений 2 

57 Контрольная работа № 5 1 

 Глава   4. КВАДРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ 18 

58-59 Основные   понятия 2 

60-62 Формула   корней квадратных уравнений 3 

63-65 Рациональные   уравнения 3 

66 Контрольная работа № 6 1 

67-69 Рациональные   уравнения как математические модели реальных 

ситуаций 

3 

70-71 Еще   одна формула корней квадратного уравнения 2 

72-74 Теорема   Виета. Разложение квадратного трехчлена на множители 3 

75 Контрольная работа № 7 1 

 Глава   5. НЕРАВЕНСТВА 15 

76-78 Свойства   числовых неравенств 3 

79-80 Исследование   функций на монотонность 2 

81-83 Решение   линейных неравенств 3 

84-86 Решение   квадратных неравенств 3 

87 Контрольная работа № 8 1 

88-89 Приближенные   значения действительных чисел 2 

90 Стандартный   вид числа 1 

  Элементы комбинаторики (Приложение к задачнику) 6 

91-92 Простейшие комбинаторные задачи 2 

93 Организованный перебор вариантов 1 

94 Дерево вариантов 1 

95-96 Комбинаторное правило умножения 2 

97-102 ИТОГОВОЕ   ПОВТОРЕНИЕ 6 

103-105 Резерв 3 

 

9 класс 

Номер 

урока 

п/п 

Содержание 

 

Количество 

часов 

Глава 1. Рациональные неравенства  и их системы (14 часов) 

1 Виды неравенств с одной переменной  1 
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2 Линейные неравенства. 1 

3 Квадратные неравенства. 1 

4 Рациональные неравенства 1 

5 Отработка алгоритма решения рациональных неравенств. 1 

6 Метод интервалов 1 

7 Дробно-рациональные неравенства 1 

8 Множества. 1 

9 Способы заданий множеств. 1 

10 Операции над множествами 1 

11 Системы рациональных неравенств 1 

12 Системы неравенств с одной переменной и их решение 1 

13 Решение задач по теме «Системы неравенств с одной 

переменной и их решение» 

1 

14 Контрольная работа № 1 по теме «Рациональные 

неравенства и их системы» 

1 

Глава 2. Системы уравнений (18 часов) 

15 Основные понятия  1 

16 Уравнения с двумя переменными и их решение. 1 

17 Алгоритм решения уравнений с двумя переменными 1 

18 Система уравнений с двумя переменными  1 

19 Решение систем уравнений методом подстановки 1 

20 Решение систем уравнений методом сложения. 1 

21 Решение систем уравнений методом введения новой переменной 1 

22 Решение систем уравнений графическим методом. 1 

23 Исследование систем уравнений функционально - графически 1 

24 Контрольная работа № 2 по теме «Решение систем 

уравнений»  

1 

 

25 Системы уравнений как математические модели реальных 

ситуаций 

1 

26 Составление математической модели  1 

27 Переход от словесной формулировки задачи к алгебраической 

модели 

1 

28 Решение текстовых задач алгебраическим способом 1 

29 Решение текстовых задач с помощью систем уравнений 1 

30 Отработка умений решать текстовые задачи с помощью систем 

уравнений 

1 

31 Умение решать текстовые задачи с помощью систем уравнений 1 

32 Самостоятельная работа по теме «Системы уравнений» 1 

Глава 3. Числовые функции (24 часа) 

33 Определение числовой функции 1 

34 Область определения. 1 

35 Область значений функции. 1 

36 Область определения и множество значений функции 1 

37 Контрольная работа № 3 по теме «Определение числовой 1 
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функции» 

38 Способы задания функции. 1 

39 Свойства функции 1 

40 Отработка знания основных свойств функций D(f), Е(f) 1 

41 Монотонность функции 1 

42 Ограниченность функции 1 

43 Четные функции 1 

44 Нечетные функции 1 

45 Самостоятельная работа по теме «Свойства функции» 1 

46 Функции вида у=х
n
, nZ, n>0 1 

47 Свойства функции вида у=х
n
, nZ, n>0 1 

48 Графики функции вида у=х
n
, nZ, n>0 1 

49 Функции вида у=х
n
, nZ, n<0 1 

50 Свойства функции вида у=х
n
, nZ, n<0 1 

51 Графики функции вида у=х
n
, nZ, n<0 1 

52 Функция у=³√х 1 

53 Свойства функции у=³√х 1 

54 График функции у=³√х 1 

55 

 

Построение графиков функций, используя их свойства 1 

56 Контрольная работа № 4 по теме «Числовые функции» 1 

Глава 4. Прогрессии (14 часов) 

57 Числовые последовательности 1 

58 Способы задания числовой последовательности 1 

59 Арифметическая прогрессия 1 

60 Формулы общего члена арифметической прогрессии 1 

61 Формула суммы первых п членов арифметической прогрессии 1 

62 Отработка понятия арифметической прогрессии, рекуррентной 

формулы, формулы n-го члена. 

1 

63 Самостоятельная работа по теме «Арифметическая 

прогрессия» 

1 

64 Геометрическая прогрессия 1 

65 Формула общего члена геометрической прогрессии 1 

66 Формула суммы первых п членов геометрической прогрессии 1 

67 Решение задач с использованием  формул 1 

68 Сложные проценты 1 

69 Решение задач на сложные проценты 1 

70 Контрольная работа № 5 по теме «Прогрессии» 1 

Глава 5. Элементы комбинаторики,  статистики и теории вероятностей (20 часов) 

71 Комбинаторные задачи 1 

72 Метод перебора вариантов, дерево вариантов 1 

73 Перебор всех возможных вариантов для пересчёта объектов или 

комбинаций 

1 

74 Правило комбинаторного умножения, факториал 1 
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75 Статистика — дизайн информации. 1 

76 Среднее арифметическое, размах, мода 1 

77 Диаграммы 1 

78 Столбчатые диаграммы 1 

79 Круговые диаграммы 1 

80 Простейшие вероятностные задачи 1 

81 Вычисление вероятности с применением комбинаторики 1 

82 Случайные эксперименты 1 

83 Частота случайного события 1 

84 Достоверные и невозможные события 1 

85 Экспериментальные данные и вероятности событий   1 

86 Решение задач на нахождение вероятностей событий 1 

87 Примеры противоположных событий 1 

88 Свойство вероятностей противоположных событий. 1 

89 Решение задач по теме «Элементы комбинаторики, статистики и 

теории вероятностей» 

1 

90 Контрольная работа № 6 по теме «Элементы 

комбинаторики, статистики и теории вероятностей» 

1 

Обобщающее повторение (12 часов) 

91 Числовые выражения 1 

92 Алгебраические выражения 1 

93 

 

Функции и графики 1 

94 Уравнения и системы уравнений 1 

95 Неравенства и системы неравенств 1 

96 Задачи на составления уравнений или систем уравнений 1 

97 Уравнения и неравенства с параметром 1 

98 Элементы статистики и теории вероятностей 1 

99 Итоговая контрольная работа 1 

100 Итоговая контрольная работа 1 

101 Решение задач повышенной сложности 1 

102 Решение уравнений высших степеней  1 

 

Учебный предмет «Геометрия» 
 

Учебный  предмет «Геометрия» изучается с 7-го по 9 класс. 

7 – 8 класс  — 70 ч (2 ч в неделю, 35 учебных недель)  

9 класс  - 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебных недель). 

 

УМК «Геометрия. 7–9 классы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Геометрия» 
 

Личностные: 
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1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, 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; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований 

и критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) 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; 

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства  наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
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13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

предметные: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, вектор, ко- 

ординаты) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи 

с применением математической терминологии и символики, использовать различные 

языки математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объёмов геометрических фигур; 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 
 

Содержание учебного предмета «Геометрия» 
 

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. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. 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. 
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Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 

равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

квадрата.  

Окружность, круг 

Их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная и секущая к 

окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для треугольников, 

четырёхугольников, правильных многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела) 
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. 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. Аксиома параллельности Евклида. 

Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный 

перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.  

Подобие 
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки 

подобия.  

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 Тригонометрические функции тупого угла. 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. Теорема синусов. 

Теорема косинусов. 

Расстояния 
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

фигурами.  

Геометрические построения  

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

 Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения 

циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного 

данному,  

Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу между ними, 

стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования  

Преобразования 
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Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии 

«преобразование». Подобие. 

Движения 
Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации 

движений на плоскости и их свойства.  

Векторы и координаты на плоскости  

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, 

разложение вектора на составляющие, скалярное произведение.  

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты 

середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные 

числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 

алгебраических уравнений степеней, больших четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. 

Абель, Э.Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 

язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных 

систем координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б.Паскаль, Я. 

Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и 

Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга. 

Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, 

Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о 

размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение 

расстояния от Земли до Марса.  

Роль российских учёных в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, 

П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, 

развитие российского флота, А.Н.Крылов. Космическая программа и М.В.Келдыш. 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Геометрия» 
 

7 Класс 

№  Содержание материала 

Глава 1. Начальные геометрические сведения (10 ч.) 

1-2 Прямая и отрезок. Луч и угол 

3 Сравнение отрезков и углов 

4-6 Измерение отрезков. Измерение углов 

7-8 Перпендикулярные прямые 
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9 Решение задач 

10 Контрольная работа №1  

Глава 2. Треугольники (17ч. ) 

11-13 Первый признак равенства треугольников 

14-16 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 

17-20 Второй и третий признаки равенства треугольников 

21-23 Задачи на построение 

24-26 Решение задач 

27 Контрольная работа№2  

Глава 3. Параллельные прямые (13 ч.) 

28-31 Признаки параллельности двух прямых 

32-36 Аксиома параллельных прямых 

37-39 Решение задач 

40 Контрольная работа 3  

Глава 4. Соотношения между сторонами и  

углами треугольника (18 ч.) 

41-42 Сумма углов треугольника 

43-45 Соотношения между сторонами и углами треугольника 

46 Контрольная работа №4 

47-50 Прямоугольные треугольники 

51-54 Построение треугольника по трём элементам 

55-57 Решение задач 

58 Контрольная работа №5 

Повторение. Решение задач (12 ч.) 

59 Повторение.  Начальные геометрические сведения.  Решение задач 

60 Повторение. Треугольники. Решение задач 

61 Повторение. Треугольники. Решение задач 

62 Повторение. Параллельные прямые. Решение задач 

63 Повторение. Параллельные прямые. Решение задач 

64 
Повторение. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Решение 

задач 

65 
Повторение. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Решение 

задач 

66 Итоговая контрольная работа № 6 

67 Анализ результатов контрольной работы 

68 Резерв 

69 Резерв  

70 Резерв 

 

8 класс 

№ 

урока 
Изучаемый материал 

Кол-во 

уроков 

Глава V. Четырехугольники (14 часов) 

1-2 § 1. Многоугольники 2  

3-8 § 2. Параллелограмм и трапеция 6 

9-12 § 3. Прямоугольник, ромб, квадрат 4  

13 Решение задач 1 

14 Контрольная работа №1 «Четырехугольники» 1 

 Итого 14 
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Глава VI. Площадь (14 часов) 

15-16 § 1. Площадь многоугольника 2  

17-22 § 2. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции 6 

23-25 § 3. Теорема Пифагора 3  

26-27 Решение задач 2 

28 Контрольная работа №2 «Площадь многоугольников»   1 

 Итого 14 

Глава VII. Подобные треугольники (19 часов) 

29-30 § 1. Определение подобных треугольников 2 

31-35 § 2. Признаки подобия треугольников 5 

36 Контрольная работа № 3 «Подобные треугольники» 1 

37-43 
§ 3. Применение подобия к доказательству теорем и решению 

задач 
7 

44-46 
§ 4. Соотношения   между  сторонами   и   углами 

прямоугольного треугольника 
3 

47 
Контрольная работа № 4 «Соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного треугольника» 
1 

 Итого 19 

Глава VIII. Окружность (17 часов) 

48-50 § 1. Касательная к окружности 3 

51-54 § 2. Центральные и вписанные углы 4 

55-57 § 3. Четыре замечательные точки треугольника 3 

58-61 § 4. Вписанная и описанная окружности 4 

62-63 Решение задач 2  

64 Контрольная работа № 5 «Окружность» 1 

 Итого 17 

Повторение. Решение задач (4 часа) 

65 Повторение. Четырехугольники. Площадь 1 

66-67 Повторение. Подобные треугольники 2 

68 Повторение. Окружность 1 

 Итого 4 

Резерв (2часа) 

69-70 Решение задач 2 

                                                                            ВСЕГО 70 

 

9 класс 

№ урока темы   Кол-во часов 

1-2 Вводное повторение 2 

 Векторы 8 

3-4 Понятие вектора 2 

5-7 Сложение и вычитание векторов 3 

8-

10 

Умножение векторов на число 

Применение векторов к решению задач 

 3 

 Метод координат 10 

11-

12 

Координаты вектора 2 

13-

14 

Простейшие задачи в координатах 2 

15-

17 

Уравнение окружности. Уравнение прямой 3 

18-

19 

Решение задач 2 
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20 Контрольная работа № 1 по теме «Векторы. Метод 

координат» 

1 

 Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов 

11 

21-

23 

Синус, косинус тангенс угла 3 

24-

27 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 4 

28-

29 

Скалярное произведение векторов 2 

30 Решение задач 1 

31 Контрольная работа  № 2 по теме «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов» 

1 

 Длина окружности и площадь круга 12 

32-

35 

Правильные многоугольники 4 

36-

39 

Длина окружности и площадь круга 4 

40-

42 

Решение задач 3 

43 Контрольная работа № 3  по теме «Длина окружности и 

площадь круга» 

1 

 Движение 8 

44-

46 

Понятие движения. Симметрия 3 

47-

49 

Параллельный перенос и поворот 3 

50 Решение задач 1 

51 Контрольная работа № 4  по теме «Движение» 1 

 Начальные сведения из стереометрии 8 

52-

55 

Многогранники 4 

56-

59 

Тела и поверхности вращения 4 

60-

61 
Об аксиомах геометрии 2 

62-

70 
Повторение 7 

                                                   Итого часов 68 

 

 

Учебный предмет «Информатика» 
 

Учебный  предмет «Информатика» изучается с 7-го по 9 класс. 

7— 8  классах  - 35 ч (1 ч в неделю, 35 учебных недель). 

9 класс – 34 часа (1 ч в неделю, 34 учебных недели) 

 

УМК «Информатика и ИКТ»  И.Г.Семакин, М.С.Цветкова. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» 
 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при 

изучении информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; 
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 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за 

счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения 

целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных 

условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить 

разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» 

таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать 

информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму 

представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность 

модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков 

использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, 

хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки 

создания личного информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; 

фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание 
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графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, 

восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное 

взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты 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 отражают: 

в сфере познавательной деятельности: 

• освоение основных понятий и методов информатики; 

• выделение основных информационных процессов в реальных ситуациях, 

нахождение сходства и различия протекания информационных процессов в биологических, 

технических и социальных системах; 

• выбор языка представления информации в соответствии с поставленной целью, 

определение внешней и внутренней формы представления информации, отвечающей данной 

задаче диалоговой или автоматической обработки информации (таблицы, схемы, графы, 

диаграммы; массивы, списки, деревья и др.); 

• преобразование информации из одной формы представления в другую без потери её 

смысла и полноты; 

• оценка информации с позиций интерпретации её свойств человеком или 

автоматизированной системой (достоверность, объективность, полнота, актуальность и т. п.); 

• развитие представлений об информационных моделях и важности их использования 

в современном информационном обществе; 

• построение моделей объектов и процессов из различных предметных областей с 

использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул, программ, структур 

данных и пр.); 

• оценивание адекватности построенной модели объекту-оригиналу и целям 

моделирования; 

• осуществление компьютерного эксперимента для изучения построенных моделей; 

• построение модели задачи (выделение исходных данных, результатов, выявление 

соотношений между ними); 

• выбор программных средств, предназначенных для работы с информацией данного 

вида и адекватных поставленной задаче; 

• освоение основных конструкций процедурного языка программирования; 

• освоение методики решения задач по составлению типового набора учебных 

алгоритмов: использование основных алгоритмических конструкций для построения 

алгоритма, проверка его правильности 

путём тестирования и/или анализа хода выполнения, нахождение и исправление 

типовых ошибок с использованием современных программных средств; 

• умение анализировать систему команд формального исполнителя для определения 

возможности или невозможности решения с их помощью задач заданного класса; 

• оценивание числовых параметров информационных процессов (объёма памяти, 

необходимого для хранения информации, скорости обработки и передачи информации и 

пр.); 

• вычисление логических выражений, записанных на изучаемом языке 

программирования; построение таблиц истинности и упрощение сложных высказываний с 

помощью законов алгебры логики; 

• построение простейших функциональных схем основных устройств компьютера; 
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• определение основополагающих характеристик современного персонального 

коммуникатора, компьютера, суперкомпьютера; понимание функциональных схем их 

устройства; 

• решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств 

информационных технологий; 

 

в сфере ценностно-ориентационной деятельности: 

• понимание роли информационных процессов как фундаментальной реальности 

окружающего мира и определяющего компонента современной информационной 

цивилизации; 

• оценка информации, в том числе получаемой из средств массовой информации, 

свидетельств очевидцев, интервью; умение отличать корректную аргументацию от 

некорректной; 

• использование ссылок и цитирование источников информации, анализ и 

сопоставление различных источников; 

• проблемы, возникающие при развитии информационной цивилизации, и возможные 

пути их разрешения; 

• приобретение опыта выявления информационных технологий, разработанных со 

скрытыми целями; 

• следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации; 

• авторское право и интеллектуальная собственность; юридические аспекты и 

проблемы использования ИКТ в быту, учебном процессе, трудовой деятельности; 

 

в сфере коммуникативной деятельности: 

• осознание основных психологических особенностей восприятия информации 

человеком; 

• получение представления о возможностях получения и передачи информации с 

помощью электронных средств связи, о важнейших характеристиках каналов связи; 

• овладение навыками использования основных средств телекоммуникаций, 

формирования запроса на поиск информации в Интернете с помощью программ навигации 

(браузеров) и поисковых программ, осуществления передачи информации по электронной 

почте и др.; 

• соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче 

информации по телекоммуникационным каналам; 

 

в сфере трудовой деятельности: 

• определение средств информационных технологий, реализующих основные 

информационные процессы; 

• понимание принципов действия различных средств информатизации, их 

возможностей и технических и экономических ограничений; 

• рациональное использование широко распространённых технических средств 

информационных технологий для решения общепользовательских задач и задач учебного 

процесса (персональный коммуникатор, компьютер, сканер, графическая панель, принтер, 

цифровой проектор, диктофон, видеокамера, цифровые датчики и др.), усовершенствование 

навыков, полученных в начальной школе и в младших классах основной школы; 

• знакомство с основными программными средствами персонального компьютера — 

инструментами деятельности (интерфейс, круг решаемых задач, система команд, система 

отказов); 

• умение тестировать используемое оборудование и программные средства; 

• использование диалоговой компьютерной программы управления файлами для 

определения свойств, создания, копирования, переименования, удаления файлов и 

каталогов; 
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• приближённое определение пропускной способности используемого канала связи 

путём прямых измерений и экспериментов; 

• выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи; 

• использование текстовых редакторов для создания и оформления текстовых 

документов (форматирование, сохранение, копирование фрагментов и пр.), 

усовершенствование навыков, полученных в начальной школе и в младших классах 

основной школы; 

• решение задач вычислительного характера (расчётных и оптимизационных) путём 

использования существующих программных средств (специализированные расчётные 

системы, электронные таблицы) или путём составления моделирующего алгоритма; 

• создание и редактирование рисунков, чертежей, анимаций, фотографий, аудио- и 

видеозаписей, слайдов презентаций, усовершенствование навыков, полученных в начальной 

школе и в младших классах основной школы; 

• использование инструментов презентационной графики при подготовке и 

проведении устных сообщений, усовершенствование навыков, полученных в начальной 

школе и в младших классах основной школы; 

• использование инструментов визуализации для наглядного представления числовых 

данных и динамики их изменения; 

• создание и наполнение собственных баз данных; 

• приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида, в том 

числе с помощью компьютера; 

 

в сфере эстетической деятельности: 

• знакомство с эстетически-значимыми компьютерными моделями из различных 

образовательных областей и средствами их создания; 

• приобретение опыта создания эстетически значимых объектов с помощью 

возможностей средств информационных технологий (графических, цветовых, звуковых, 

анимационных); 

 

в сфере охраны здоровья: 

• понимание особенностей работы со средствами информатизации, их влияния на 

здоровье человека, владение профилактическими мерами при работе с этими средствами; 

• соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и другими 

средствами информационных технологий. 

 

 

Содержание учебного предмета «Информатика» 

7 класс 

1.Введение в предмет – 1 ч 

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание курса 

информатики основной школы. 

2.Человек и информация – 4 ч (3+1) 
Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные 

процессы. 

Измерение информации. Единицы измерения информации. 

Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с клавиатурным 

тренажером; основные приемы редактирования. 

           3. Компьютер: устройство и программное обеспечение - 6 ч (3+3) 
Начальные сведения об архитектуре компьютера. Основные устройства и их 

характеристики. Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. 

Двоичное представление данных в памяти компьютера. Организация информации на 

внешних носителях, файлы.  
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Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила техники 

безопасности и эргономики при работе за компьютером. 

Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы. 

Основные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-ориентированный 

пользовательский интерфейс. 

Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального 

компьютера, со способами их подключений; знакомство с пользовательским интерфейсом 

операционной системы; работа с файловой системой ОС (перенос, копирование и удаление 

файлов, создание и удаление папок, переименование файлов и папок, работа с файловым 

менеджером, поиск файлов на диске); работа со справочной системой ОС; использование 

антивирусных программ. 

4. Текстовая информация и компьютер - 9 ч (3+6) 

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые файлы. Работа с 

внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы 

работы с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, 

компьютерные словари и системы перевода). 

Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; 

постановка руки при вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; приемы форматирования 

текста; работа с выделенными блоками через буфер обмена; работа с таблицами; работа с 

нумерованными и маркированными списками; вставка объектов в текст (рисунков, формул); 

знакомство со встроенными шаблонами и стилями, включение в текст гиперссылок. 

При наличии соответствующих технических и программных средств: практика по 

сканированию и распознаванию текста, машинному переводу. 

5.Графическая информация и компьютер - 6 ч (2+4) 

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы 

кодирования изображения; понятие о дискретизации изображения. Растровая и векторная 

графика.  

Графические редакторы и методы работы с ними. 

Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора 

растрового типа с использованием основных инструментов и приемов манипулирования 

рисунком (копирование, отражение, повороты, прорисовка); знакомство с работой в среде 

редактора векторного типа (можно использовать встроенную графику в текстовом 

процессоре). 

При наличии технических и программных средств: сканирование изображений и их 

обработка в среде графического редактора. 

6. Мультимедиа и компьютерные презентации – 6 ч (2+4) 

Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти 

компьютера; понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. 

Компьютерные презентации. 

Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания 

презентаций; создание презентации, содержащей графические изображения, анимацию, звук, 

текст, демонстрация презентации с использованием мультимедийного проектора. 

При наличии технических и программных средств: запись звука в компьютерную  

память; запись изображения с использованием цифровой техники и ввод его в компьютер; 

использование записанного изображения и звука в презентации. 

                           8 класс 

1.Передача информации в компьютерных сетях-8 ч (4+4) 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические 

устройства. Скорость передачи данных. 
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Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференция, 

файловые архивы и пр. Интернет. WWW – «Всемирная паутина». Поисковые системы 

Интернет. Архивирование и разархивирование файлов. 

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме 

обмена файлами; работа в интернете (если в учебной имитирующей системе) с почтовой 

программой, с браузером WWW, с поисковыми программами; работа с архиваторами. 

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в 

Интернете (с использованием отечественных учебных порталов). Копирование 

информационных объектов из Интернета (файлов, документов). 

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 

2.Информационное моделирование – 4 ч (3+1) 
Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства 

моделей. 

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, 

имитационные. Табличная организация информации. Области применения компьютерного 

информационного моделирования. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных 

информационных моделей. 

3. Хранение и обработка информации в базах данных - 10 ч (5+5) 

Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия (БД): 

запись, поле, типы полей, ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. 

Просмотр и редактирование БД. 

Проектирование и создание однотабличной БД. 

Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. Логические 

операции. Поиск, удаление и сортировка записей. 

Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, 

простейшие приемы поиска и сортировки; формирование запросов на поиск с простыми 

условиями поиска; логические величины, операции, выражения; формирование запросов на 

поиск с составными условиями поиска; сортировка таблицы по одному и нескольким 

ключам; создание однотабличной базы данных; ввод, удаление и добавление записей. 

Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой 

города в Интернете). 

4. Табличные вычисления на компьютере - 10 ч (5+5) 
Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера. 

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы 

данных: текст, число, формула. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные 

функции. Методы работы с электронными таблицами. 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 

Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 

Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод 

исходных данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения 

расчетной задачи; решение задач с использованием условной и логических функций; 

манипулирование фрагментами ЭТ  (удаление и вставка строк, сортировка строк). 

Использование встроенных графических средств. 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной 

таблицы. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Информатика» 

 

7 класс 
№ Тема Кол-во 

часов 
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 Введение в предмет 1 

1 Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. 

 Знакомство учеников с компьютерным классом. Техника безопасности и 

правила поведения в компьютерном классе. 

1 

 Человек и информация 4 

2. Информация и знания. Восприятие информации человеком. 1 

3. Информационные процессы. Работа с тренажером клавиатуры. 1 

4. Практическая работа №1 «Работа с тренажером клавиатуры».  

5. Измерение информации (алфавитный подход). Единицы измерения 

информации. 

1 

 Компьютер: устройство и программное обеспечение 6 

6. Назначение и устройство компьютера. Принципы организации внутренней и 

внешней памяти. 

1 

7. Устройство персонального компьютера и его основные характеристики.  

Знакомство с комплектацией устройств персонального компьютера, 

подключение внешних устройств. 

 

8. Понятие программного обеспечения и его типы. 

Назначение операционной системы и ее основные функции. 

1 

9. Практическая работа№3 «Пользовательский интерфейс. 

Знакомство с интерфейсом операционной системы, установленной на ПК». 

 

10. Файлы и файловые структуры. 1 

11. Практическая работа№4 «Работа с файловой структурой операционной 

системы». 

 

12. Итоговое тестирование по темам «Человек и информация», «Компьютер: 

устройство и ПО» 

1 

 Текстовая информация и компьютер 9 

13. Представление текстов в памяти компьютера. Кодировочные таблицы. 1 

14. Текстовые редакторы и текстовые процессоры. 1 

15. Практическая работа№5 «Сохранение и загрузка файлов. Основные приемы 

ввода и редактирования текста». 

 

16. Практическая работа№6  «Работа со шрифтами, приемы форматирования 

текста. Орфографическая проверка текста. Печать документа». 

 

17. Практическая работа№7 «Использование буфера обмена для копирования и 

перемещения текста. Режим поиска и замены». 

 

18. Практическая работа№8 «Работа с таблицами».  

19. Практическая работа№9 «Дополнительные возможности текстового 

процессора: орфографический контроль, стили и шаблоны, списки, графика, 

формулы в текстовых документах, перевод и распознание текстов». 

 

20. Итоговое практическое задание на создание и обработку текстовых документов.  

21. Итоговое тестирование по теме «Текстовая информация и компьютер» 1 

 Графическая информация и компьютер 6 

22. Компьютерная графика: области применения. Понятие растровой и векторной 

графики. 

1 

23. Практическая работа№10   

«Графические редакторы растрового типа.  

Работа с растровым графическим редактором». 

 

24. Кодирование изображения. 

Практическая работа№11 «Работа с растровым графическим редактором». 

 

25. Практическая работ№12 «Работа с векторным графическим редактором».  

26. Технические средства компьютерной графики. 

Практическая работа№13 «Сканирование изображения и его обработка в 

графическом редакторе». 

 

 Мультимедиа и компьютерные презентации 6 

27. Понятие о мультимедиа. 

Компьютерные презентации. 

1 
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28. Практическая работа№14 «Создание презентации с использованием текста, 

графики и звука». 

 

29. Практическая работа№15 «Представление звука в памяти компьютера. 

Технические средства мультимедиа». 

 

30. Практическая работа№16 «Запись звука и изображения с использованием 

цифровой техники». Практическая работа№17 «Создание презентации с 

применением записанного звука и изображения (либо с созданием 

гиперссылок)». 

 

31. Тестирование по темам «Компьютерная графика» и «Мультимедиа». 1 

32. Итоговое тестирование по курсу 7 класса. 1 

33-35 Резерв  

 

8 класс 

 
№ Тема Кол-во 

часов 

 Передача информации в компьютерных сетях 8  

1. Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования. 

Аппаратное и программное обеспечение работы глобальных компьютерных 

сетей. Скорость передачи данных. 

1 

2. Практическая работа №1 «Работа в локальной сети компьютерного класса в 

режиме обмена файлами». 

1 

3. Электронная почта, телеконференции, обмен файлами. 

 

Практическая работа №2 «Работа с электронной почтой».  

 

2 

4. Интернет  Служба World Wide Web. Способы поиска информации в 

Интернете 

1 

5. Практическая работа №3 «Работа с WWW: использование URL-адреса и 

гиперссылок, сохранение информации на локальном диске.  

Поиск информации в Интернете с использованием поисковых систем». 

1 

 

6. 

Практическая работа №4 «Создание простейшей Web-страницы с 

использованием текстового редактора». 
1 

7. Итоговое тестирование по теме Передача информации в компьютерных 

сетях 

1 

 Информационное моделирование   4 

 

8. Понятие модели. Назначение и свойства моделей. Графические 

информационные модели. 

1 

9. Табличные модели 1 

10. Информационное моделирование на компьютере  

Практическая работа №5 «Проведение компьютерных экспериментов с  

математической и имитационной моделью». 

 

11. Итоговое тестирование по теме  Информационное моделирование. 1 

 Хранение и обработка информации в базах данных 10  

 

12. 

Понятие базы данных и информационной системы. Реляционные базы 

данных 

          1 

13. Назначение СУБД. 

 

 

Практическая работа №6 «Работа с готовой базой данных: добавление, 

удаление и редактирование записей в режиме таблицы». 

1 

14. Проектирование однотабличной базы данных. Форматы полей.  

 

Практическая работа № 7 «Проектирование однотабличной базы данных и 

1 
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создание БД на компьютере». 

15. Условия поиска информации, простые логические выражения 1 

16. Практическая работа № 8 «Формирование простых запросов к готовой базе 

данных». 

1 

17. Логические операции. Сложные условия поиска 1 

18. Практическая работа №9 «Формирование сложных запросов к готовой базе 

данных». 

1 

19. Сортировка записей, простые и составные ключи сортировки. 1 

20. Практическая работа №10 «Использование сортировки, создание запросов на 

удаление и изменение». 

1 

21. Итоговый тест по теме «Хранение и обработка информации в базах данных» 1 

 Табличные вычисления на компьютере 10  

22. Системы счисления.  Двоичная система счисления. 1 

23. Представление чисел в памяти компьютера 1 

24. Практическая работа №11 «Табличные расчёты и электронные таблицы. 

Структура электронной таблицы. Данные в электронной таблице: числа, 

тексты, формулы. Правила заполнения таблиц». 

 

1 

25. Практическая работа№12 «Работа с готовой электронной таблицей: 

добавление и удаление строк и столбцов, изменение формул и их 

копирование». 

1 

26. Абсолютная и относительная адресация. Понятие диапазона. Встроенные 

функции. Сортировка таблицы 

1 

 

27. 

Использование встроенных математических и статистических функций. 

Практическая работа №13 «Сортировка таблиц». 

1 

28. Деловая графика. Логические операции и условная функция. Абсолютная 

адресация. Функция времени 

1 

29. Практическая работа № 14 «Построение графиков и диаграмм. 

Использование логических функций и условной функции. Использование 

абсолютной адресации». 

1 

30. Практическая работа №15 «Математическое моделирование с 

использованием электронных таблиц. Имитационные модели». 

1 

31. Итоговый тест по теме «Табличные вычисления на компьютере» 1 

32. Итоговый тест по курсу 8 класса 1 

33-35. Резерв  

 

 
Предметная область «Общественно-научные предметы» 

 

История России 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательной дисциплины в 5—9 классах по 2 часа в неделю 

 

Предметная линия учебников «История России»  

Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова  

 

Содержание учебного предмета «История России» 

От древней Руси к российскому государству (с древности до конца  xv в. (40ч) 

  

Введение (1ч) 
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. 
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Народы и государства на территории нашей страны в древности. (5ч) 
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, финноугры, кочевые племена. 

Хозяйство  восточных  славян,  их  общественный  строй 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 достижения. Былинный эпос. 

Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, 

житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная 

живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

Русь в конце X — начале XII в.  
Место и роль Руси в Европе. 

Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. 

Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское 

право: Русская Правда, церковные уставы. 

Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-

экономического развития русских земель. 

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. 

Зависимые категории населения. 
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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. Не христианские общины 

на территории Руси. 

 

Русь в середине ХII — начале XIII в. (5ч) 
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. (10ч) 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. 

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. 

Образование Золотой Орды. 

Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. 

Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Города. 

Международная торговля. 

Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт 

населения. 

Золотая Орда в системе международных связей. Южные и западные русские земли. 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на 

западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. 

 

Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская 

битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его 

распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. 

Сергий Радонежский. 

Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. 

Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. 

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

Формирование единого Русского государства  (8ч) 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. 

Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. 
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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 обще-русского Судебника. Государственные 

символы единого государства. 

Характер экономического развития русских земель. Установление автокефалии Русской 

православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. 

Расширение международных связей Московского государства. 

Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и 

региональное. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. 

Московский Кремль. 

Повседневная жизнь и быт населения.  

 

 РОССИЯ В XVI – XVII ВВ. (40ч) 

Россия в XVI в. (20ч) 
Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и за-

рождение 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. «Сто-глав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. 

Начало закрепощения крестьянства. Перемены в социальной структуре российского 

общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие 

системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. 

Начало освоения Урала 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, городах и сельской местности. Быт основных сословий. 

 

Россия в XVII в. (20ч) 
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 
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сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича 

Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор 

Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: 

развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 

крепостного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские 

соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное 

включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского 

рынка и возникновение первых мануфактур. Социальная структура российского 

общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское 

население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соля-ной и Медный бунты. Псковское 

восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Рос-сия как субъект европейской 

политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в со-став 

России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, 

Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной 

Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в 

Русской православной церкви. 

Культурное пространство 
Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 

«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период 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. 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII – XVIII в. ( 40ч) 

 Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. (14ч) 

 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-Нащоин. В. В. Голицын. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы 

местного управления: городская 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. 
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Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и 

групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. 

Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. 

Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, 

Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. 

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 

Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика 

России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. 

Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 

Формирование системы национальных интересов Российской империи на между-

народной арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене. 

 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 
Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные 

знания. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая 

печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. 

Строительство городов, крепостей, каналов. 

Литература, архитектура и изобразительное искусство. 

Петровское барокко. 

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 (6ч) 

Изменение места и роли России в Европе. Отношения Османской империей в политике 

европейских стран и России. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли 

гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — по-пытка 

ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. 

Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. 

Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. 

Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение 

политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в 

системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 

Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие 

мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 

гг. Основные направления  внешней  политики.  Россия  и  Речь  Посполитая. Русско-

турецкая  война  1735—1739  гг.  Русско-шведская война  1741—1742  гг.  Начало  

присоединения  к  России казахских  земель.  Россия  в  Семилетней  войне  1756— 1763 

гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики.  

Российская империя в период правления Екатерины II (9ч) 

Россия в системе европейских и международных связей. 

Основные внешние вызовы. Научная революция второй половины XVIII в. Европейское 

Просвещение и его роль в формировании политики ведущих держав и России. 

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация 

церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное 
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экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и 

городам. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие 

мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 

предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного 

Кавказа, Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 

Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна 

Пугачёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного 

Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. 

Немецкие переселенцы. Национальная политика. 

 

Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, 

буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-

турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России разделах 

Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. 

Вхождение в со-став России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики Рос-сии. Отношения с азиатскими 

странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. 

Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России 

революционным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её 

международного положения. Россия — великая европейская держава. 

Россия при Павле I (2ч) 
Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 

законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. 

Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. 

Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. (9ч) 
 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и 

науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского 

университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. 

Кадетский (шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и 

гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические 

экспедиции. Достижения в технике. 

Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой 

застройки городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер 

культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в 

дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных 

слоёв населения, особенности питания. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «История России» 

 



 

174 

6 класс 

 

7 класс 

№ 

пп 
Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Россия в XVI в. 20 

2 Смутное время. Россия при первых Романовых 20 

 ИТОГО 40 

 

8 класс 

 

9 класс 

№/№ Название раздела Кол-во 

часов 

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 

  40 

 

 

Учебный предмет «Всеобщая история» 
 

Содержание 5 класс 

История Древнего мира. 5 класс 

Введение. 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Введение 1 

2 Россия в эпоху преобразований Петра I 13 

3 Россия при наследниках Петра I: Эпоха дворцовых переворотов.  6 

4 Российская империя при Екатерине II 9 

 Россия при Павле I 2 

5 Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 9 

 ИТОГО 40 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Введение 1 

2 Народы и государства на территории нашей страны в древности 5 

3 Русь в IX — первой половине XII в.  11 

4 Русь в середине XII — начале XIII в.  5 

5 Русские земли в середине XIII — XIV в. 10 

6 Формирование единого русского государства. 8 

 ИТОГО 40 
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Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние 

сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в 

изучении истории Древнего мира. Хронология – наука об измерении времени.  

Раздел I. Жизнь первобытных людей  

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники  
Древнейшие люди. Представление о понятии «первобытные люди».Древнейшие люди – 

наши далёкие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства первобытного 

состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их изготовления. 

Собирательство и охота – способы добывания пищи. Первое великое открытие человека – 

овладение огнём.  

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его 

особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение 

промысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. Умение 

сообща достигать цели в охоте. Новые орудия труда древнейшего человека. Человек 

разумный: кто он? Родовые общины. Сообщество сородичей. Особенности совместного 

ведения хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей в родовой общине.  

Возникновение искусства и религиозных верований. Как была найдена пещерная 

живопись. Загадки древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. За-рождение веры 

в душу. Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей.  

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы  
Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении про-изводящего 

хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Рай-оны раннего 

земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия 

перехода к производящему хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное дело, прядение, 

ткачество. Изобретение ткацкого станка. Родовые общины земледельцев и скотоводов. 

Племя: изменение отношений. Управление племенем. Представления о происхождении рода, 

племени. Первобытные религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение 

культа.  

Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в общине. 

Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От родовой 

общины – к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине 

земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города.  

Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности? Переход от 

первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение земледелия и 

скотоводства от собирательства и охоты), выделение ремесла, появление городов, 

государств, письменности).  

Тема 3. Счёт лет в истории.  
Измерение времени по годам. Как в древности считали года? Опыт, культура счета 

времени по годам в древних государствах. Изменение счета времени с наступлением 

христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счет лет). 

Счёт лет, которым мы пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. 

«Линия» времени как схема ориентировки в историческом времени.  

Раздел II. Древний Восток  

Тема 4. Древний Египет  
Государства на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы Нила 

и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель под урожай. 

Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение единого государства в Египте. 

Управление страной.  

Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. Жители Египта: от фараона до 

простого земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремёсла 

и обмен. Писцы собирают налоги.  
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Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе 

вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и его 

вельмож.  

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые 

колесницы египтян. Направления военных походов завоевания фараонов. Завоевательные 

походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города Древнего Египта – 

Мемфис, Фивы. Судьбы военные. Появление наёмного войска.  

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы – жилища богов. Могущество жрецов. 

Рассказы египтян о своих богах. Священнее животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет 

и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве мёртвых»: мумия, 

гробница, саркофаг. Фараон – сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга 

мёртвых».  

Искусство Древнего Египта. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. 

Большой Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Храм – жилище богов. Внешний вид и 

внутреннее устройство храма. Археологические открытия в гробницах древне-египетских 

фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нифертити. Искусство древнеегипетской 

скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и 

изображения в росписях. Экспозиции древнеегипетского искусства в национальных музеях 

мира: Эрмитаж, Лувр, Британский музей.  

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. 

Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифические письмо. Изобретение 

материала и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток 

папируса – древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова 

научных знаний (математика, астрономия). Изобретения инструментов отсчёта времени: 

солнечный календарь, водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний – жрецы.  

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое каменное 

строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ наук). 

Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и 

клятва умершего)  

Тема 5. Западная Азия в древности  
Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного 

Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии возникновения 

государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных кирпичей. 

Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой материал. 

Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. 

Область знаний и полномочий жрецов. Жрецы-учёные. Клинопись. Писцовые школы. 

Научные знания (астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках. Мифы и 

сказания с глиняных табличек. Клинопись – особое письмо Двуречья.  

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в 

Двуречье. Власть царя Хаммурапи – власть от бога Шамаша. Представление о законах 

Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип 

талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о новых 

социальных группах: ростовщик.  

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Фини-кии. 

Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремёсла: стеклоделие, 

изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библе, Сидоне, 

Тире. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский 

алфавит. Легенды о финикийцах.  

Библейские сказания. Ветхий завет. Расселение древнееврейских племён. Организация 

жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в преданиях еврейских 

племён. Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль заповедей Бога Яхве. 

Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из Египта: библейские мифы и сказания как 

исторический и нравственный опыт еврейского народа. Бог даёт законы народу.  
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Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с 

филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правит-лях: Сауле, 

Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм Бога Яхве. 

Библейские предания о героях  

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия 

использования железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. 

Ассирийское царство – одна из великих держав Древнего мира. Завоевания асси-рийских 

царей. Трагедия побеждённых Ассирией стран. Ниневия – достойная столица ассирийских 

царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных книг Ашшур-банапала. 

Археологические свидетельства ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель 

Ассирийской державы.  

Персидская держава «царя царей».Три великих царства в Западной Азии. Город Вавилон и 

его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский царь Кир 

Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нём. Образование Персидской державы 

(завоевание мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий первый. «Царская дорога» и 

«царская почта». Система налогообложения. Войско персидского царя. Столица великой 

державы древности – город Персеполь.  

Тема 6. Индия и Китай в древности  
Своеобразие путей и становления государственности в Индии и Китае в период древности.  

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и Океаном. Реки Инд и Ганг. 

Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Основные занятии 

индийцев. Жизнь среди природы: животные и боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие 

города. Вера в переселение душ.  

Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд жертвоприношения богам. 

Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных воинов, 

земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. 

Возникновение буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царём Ашока.  

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География , природа 

и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая добродетель – 

уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость – в знании старинных книг. Китайская 

наука учтивости.  

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. 

Завоевательные войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая 

Китайская стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. Свержение 

наследников Цинь Шихуана. Археологические свидетельства эпохи: глиняные воины 

гробницы Цинь Шихуана. Шёлк. Великий шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас.  

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру.  

Раздел III. Древняя Греция.  

Тема 7. Древнейшая Греция.  
Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных 

рек.  

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство 

в разрезе археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, скульптура и 

фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской письменности. Гибель 

Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар.  

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура великанов». 

Каменные Львиные ворота. Облик города крепости: археологические находки и 

исследования. Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. 

Троянская война. Мифы о начале троянской войны. Вторжение в Грецию с севера во-

инственных племён и его последствия.  

Поэма Гомера «Илиада».Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». Гнев 

Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об Одиссее, 

Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы.  
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Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака – Одиссея. Одиссей 

находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сирена-ми. Возвращение на 

Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы.  

Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. 

Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. 

Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном.  

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием  
Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов – городов-государств (Афины, 

Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита.  

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт Аттики. 

Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные занятия населения Аттики: 

садоводство, выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском 

полисе. Знать во главе управления Афин. Ареопаги архонты. Законы Драконта. Бедственное 

положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса.  

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. Демократические 

реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное 

собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах.  

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание 

спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние власти и 

большинства. Спарта – военный лагерь. Образ жизни и правила поведения спар-тиатов. 

Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. 

Легенда о поэте Тиртее.  

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Греческая колонизация 

побережья Средиземного и Чёрного морей. Причины колонизации. Выбор места для 

колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного моря. 

Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада – 

колыбель греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге нынешней 

России. Древний город в дельте реки Дона.  

Олимпийские игры в Древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия – город, где 

зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. Атлеты. Пять 

незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских игр. Награды 

победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная 

роль зрелищ Олимпийских игр.  

Победа греков над персами в марафонской битве. Над греками нависла угроза 

порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в Ма-

рафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга  

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Клятва 

афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о создании 

военного флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъём эллинов. Защита 

Фермопил. Подвиг трёхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне 

Саламинской битвы. Морское  Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота 

в победе греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной армии персов при 

Платеях. Причины победы греков. Мораль предания «Перстень Пликрата».  

Тема 9. Возвышение Афин в 5 в. до н.э. и расцвет демократии  
Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в 

полисах власти демоса – демократии.  

В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и 

торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. 

Рабство и рабский труд. Афины – крупнейший центр ремесла и торговли.  

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. 

Керамик- там, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и 

чернофигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора - главная площадь афин. Из жизни 
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древних гречанок. Быт афинян. Храмы акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий 

и его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета.  

В афинсках школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. 

Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимназии. Греческие учёные о 

природе человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся 

палестры. В афинских гимнасиях . Обучение красноречию  

В афинском театре. озникновение театра в Древней Греции. Устройство. Те-тральные 

актёры. Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении трагедии 

Софокла «Антигона». Театральное представление комедии Аристофана «Птицы». 

Воспитательная роль театральных представлений.  

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в5 в. до н.э.. Выборы 

на общественные должности в афинах. Полномочия и роль Народного собрания. Совета 

пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на выборных 

должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. 

Афинский мудрец Сократ  

Тема 10. Македонские завоевания в 4 в. до н.э.  
Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. Междоусобные 

войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции – 

Македонского царства.  

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. 

Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. Аристотель учитель 

Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская фаланга. Конница. Осадные 

башни. Два вектора отношений Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. Плутарх о 

Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее:и горечь поражения и 

начало отсчёта новой истории. Гибель Филиппа. Александр – царь Македонии и Греции.  

Поход Александра Македонского на восток. Александр возглавил поход маке-донцев и 

греков в Азию. Первые победы: река Граник. Быстрая победа над войском Да-рия у города 

Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца. 

Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в 

Индию – начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. Возвращение в 

Вавилон. Писатели об Александре Македонском.  

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после смерти. Складывание 

пространства эллинистического мира на территории державы Александра Македонского: 

Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская – крупнейший порт, 

торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк – одно из 

чудес света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории древних библиотек. Греческие 

учёные на благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид.  

Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и 

своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древ-него 

Востока и Афинском полисе. Особенности Афинской демократии.  

Раздел IV. Древний Рим  

Тема 11: Рим: от его возникновения до установления господства над Италией  
Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения древней 

Италии ( латины, этруски, самниты, греки).  

Древнейший Рим.Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул, Рем. Ромул – первый царь 

Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание Весты и Марса. 

Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. Отказ римлян от 

царской власти.  

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы – ежегодно выбираемые 

правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. Нашествие 

галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. Установление 

господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев.  
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Устройство Римской республики. Плебеи- полноправные граждане Рима. От-мена 

долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. Римское 

войско и римские легионы. Тит Ливий о легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме.  

Тема 12. Рим – сильнейшая держава Среднеземноморья.  
Карфаген- преграда на пути к Сицилии. Карфаген- стратегический узел в запад-ном 

средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват 

Сицилии.  

Вторая война рима с Карфагеном. Поход Ганибалла через снежные Альпы. Вторжение 

войск Ганибалла в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром Римлян при Каннах: 

тактика Ганибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с Ганибаллом. 

Первая морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона на Ганибалом при 

Заме. Установление господства Рима в Западном Средиземноморье.  

Установление господства Рима во всем Средиземноморье. Рост Римского государства. 

Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии и 

Македонии. Трёхдневный триумф римского консула и исчезновение Македонии. 

Разрушение Коринфа. Сенатор Катон – автор сценария гибели Карфагена. Смерть 

Ганибалла. Срединоземноморье – провинция Рима.  

Рабство в древнем Риме. Завоевательные походы Рима – главный источник рабства. 

Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, в 

быту римлян. Раб – «говорящее орудие». Гладиаторские игры – любимое зрелище римлян. 

Амфитеатры. Римские учёные о рабах.  

Тема 13. Гражданские войны в Риме.  
Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском 

обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме.  

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение земледельцев 

Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник бедняков Тиберий 

Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тибе-рия. Дальнейшее 

разорениеие земледельцев Италии. Гай Гракх – продолжатель дела брата. Гибель Гая.  

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа 

восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. Походы 

армии восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе. 

Обеспокоенность римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром 

армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения восставших.  

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба полководцев за 

единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Красс, Помпей и Цезарь. 

Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног 

Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны – опора Цезаря в его политическом курсе. 

Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в Сенате.  

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из 

Рима. Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. 

Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. 

Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и 

правление Октавиана Августа. Превращение Римского государства в империю. Меценат и 

поэт Гораций. Гибель Цицерона – римского философа. Поэма Вергилия «Энеида».  

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры  
Протяженность империи и время существования. Неудачные попытки императоров 

расширить римские владения.  

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов 

германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования германцев. Предки 

славянских народов: римские писатели о славянах, их занятия, образ жизни и верования 

Дороги Римской империи.  

В Риме при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа 

императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение нравственности: 
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расцвет доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. 

Преследования христиан. Массовое восстание в армии и гибель Нерона.  

Первые христиане и их учения. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» из 

Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение 

христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о Втором 

пришествии, Страшном суде и царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом. 

Христиане – почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими властями 

христиан.  

Расцвет Римской империи во II в.н.э. Неэффективность рабского труда. Возникновение и 

развитие колоната. Правление Траяна – «лучшего из императоров». Та-цит о Траяне. 

Военные успехи Траяна – последние завоевания римлян. Переход к обороне границ Римской 

империи. Масштабное строительство в Риме и провинциях на века. Новое в строительном 

ремесле. Обустройство городов в провинциях империи.  

Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город – столица империи. 

Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки 

на городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. Обустройство 

повседневности римлян. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для 

бедноты. Большой цирк в Риме.  

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи  
Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. 

Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за императорскую 

власть. Солдатские императоры. Правление Константина. Неограниченная власть 

императора. Увеличение численности армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в 

положении христиан. Признание христианства. Усиление влияния римского епископа 

(папы). Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение новой 

столицы за счет архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других городов 

империи. Ад и рай в книгах христиан.  

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных 

государства. Варвары-наемники римской армии. Вторжение готов в Италию. Борьба 

полководца Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. Недовольство 

легионеров-варваров. Взятие Рима Аларихом-вождём готов. Падение Западной Римской 

империи. Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. Свержение юного императора 

Ромула Августула. Передача имперских регалий византийскому императору. Конец эпохи 

Античности.  

Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции и 

Риме. Роль граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие 

греческого полиса от Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад народов 

древности в мировую культуру.  

                                                            

                                                             Содержание 6 класс  

История Средних веков 6 класс  

Введение. Живое Средневековье  
Что изучает история Средних веков. Дискуссии учёных о временных границах эпохи 

Средневековья. Условность термина «Средневековье». Место истории Средних веков в 

истории человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. По каким источникам учёные 

изучают историю Средних веков.  

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI—XI вв.)  

Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь 

VI—VIII вв.  
Образование варварских государств на территории бывшей Западной Римской империи. 

Франки. Возвышение Хлодвига — вождя франков. Складывание королевства у франков во 

главе с Хлодвигом, основателем рода Меровингов. Признание римской знатью власти 

Хлодвига. Сближение культур, образа жизни германцев и римлян. Элементарность 
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государственного устройства у франков при сильной королевской власти. Налоги, суд и 

военная организация у франков. Переход от обычая к писаному закону как инструменту 

внедрения и регулирования единых порядков на территории Франкского королевства. 

Складывание крупного землевладения и новых отношений среди франков. Полноправность 

знати на местах. Завершение распада родовой организации франков и переход к соседской 

общине. Раздел Хлодвигом Франкского королевства между наследниками. Хлодвиг и 

христианская церковь. Христианство как инструмент объединения и подчинения населения 

власти, освящённой Богом. Духовенство и миряне. Новые образцы и правила жизни по 

Библии для франков. Распространение христианства среди варваров. Появление монахов и 

возникновение их поселений —монастырей. Белое и чёрное монашество. Монастыри как 

формирования новой культуры. Превращение монастырей в крупных землевладельцев.  

Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского королевства. Меровинги — 

«ленивые короли». Карл Мартелл. Битва у Пуатье и её значение. Военная реформа Карла 

Мартелла. Феод и феодал. Папа римский и Пипин Короткий. «Дар Пипина»: образование 

государства пап римских —Папской области.  

Возникновение и распад империи Карла Великого. Новый король и династия Каролингов. 

Личность Карла Великого. Карл и титул европейских правителей. Папа римский и великий 

король франков. Направления, цели и итоги военных походов короля Карла. Утрата 

самостоятельности Саксонии. Расширение границ Франкского государства. Образование 

империи Карла Великого. Древняя Римская империя, объединявшая христианский мир, как 

идеал варварских народов раннего Средневековья. Административно-военное управление 

воссозданной империей франкского короля. Культурная разрозненность и слабость 

экономических отношений как препятствие для объединения народов под властью 

императора Карла. Раздел империи Карлом между наследниками. Верден-ский договор: 

последующее рождение Лотарингии, Франции и Германии. Папская область. Новый 

император. Развитие феодальных отношений во Франкском государстве. От свободы 

крестьян к крепостной зависимости.  

Феодальная раздробленность Западной Европы в IX—XI веках. Феодализм. Феодальная 

лестница. Франция в IX— XI вв. Потеря королевской властью значения цен-рального органа. 

Слабость Каролингов. Гуго Капет -новый избранный король. Владения короля — его домен. 

Германия в IX—XI вв.  

Англия в раннее Средневековье. Англия в IX—XI вв.Легенды об английском короле 

Артуре и историческая реальность. Бретань и Британия. Норманны и их образ жизни. Варяги 

и народы Восточной Европы. Русь и варяги. Норманнские Рюриковичи — первая династия 

князей Древней Руси. Объединение Англии в единое государство. Королевства норманнов в 

Скандинавии. Прекращение норманнских завоевательных походов.  

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв.  
Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Образование 

Восточной Римской империи – Византии - Ромейской империи. Устойчивость Византии в 

борьбе с варварским миром. Евразийский облик и характер нового государства. Констан-

тинополь — столица на перекрёстке цивилизаций и их торговых путей. Византия — единое 

монархическое государство. Император — правитель новой империи. Византия при 

Юстиниане. Реформы императора Юстиниана. Военные походы. Расселение славян и ара-

бов на территории Византии. Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии. 

Византия — наследница мира Античности и стран Востока. Рост потребности государства в 

грамотных людях. Основные типы школ Византии: их доступность и светский характер. 

Развитие античных знаний византийцами в разных областях. Изменения в архитектуре 

христианского храма. Крестово-купольный тип храма — храм Святой Софии. Изменения в 

назначении храма: христианский храм — дом для моления. Убранство интерьера храма и его 

значение. Искусство внутреннего оформления храма: мозаика, фрески. Канон росписи 

помещения храма. Появление и развитие иконописи. Церковь — «Библия для неграмотных». 

Византия — центр культуры Средневековья. Влияние византийской культуры на другие 

страны и народы. Византия и Русь: культурное влияние.  
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Образование славянских государств. Направления движения славян и территории их 

расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. Управление и 

организация жизни у славян. Вождь и дружина. Объединения славян. Образование 

государства у южных славян — Болгарии. Князь Симеон и его политика. Кочевники и 

судьбы Болгарского царства. Василий II Болгаробойца. Соперничество Византии и Болгарии 

и его завершение. Период существования Болгарского государства и его достижения. 

Велико-моравская держава — государство западных славян. Поиск покровителей: от 

Германии к Византии. Славянские просветители Кирилл и Мефодий. Слабость 

Великоморавского государства и его подчинение Германии. Образование Киевской Руси — 

государства во-сточных славян. Появление на карте средневековой Европы государств 

Чехии и Польши. Политические курсы польских князей Мешко I и Болеслава I Храброго.  

Тема 3. Арабы в VI—XI вв.  
Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия — родина исламской 

религии. География, природные условия Аравийского полуострова, занятия и об-раз жизни 

его жителей. Бедуины. Мекка — центр торговли. Иран, Византия и арабы. Му-хаммед — 

проповедник новой религии. Хиджра. Возникновение ислама. Аллах — Бог правоверных 

мусульман. Распространение ислама среди арабских племён. Образование Арабского 

государства во главе с Мухаммедом. Коран — священная книга ислама. Религиозный 

характер морали и права в исламе. Нормы шариата — мусульманское право. Семья и Коран. 

Влияние ислама на культуру народов, покорённых арабами. Арабский халифат. Халиф — 

заместитель пророка. Вторжение арабов во владения Ромейской империи. Поход в Северную 

Африку. Исламизация берберов. Покорение жителей большей части Пиренейского 

полуострова. Восточный поход. Подчинение Северного Кавказа. Арабский халифат — 

государство между двух океанов. Эмиры и система налогообложения. Багдадский халифат и 

Харун ар-Рашид. Народное сопротивление арабскому владычеству. Междоусобицы. 

Кордовский эмират. Распад халифата. Культура стран халифата. Наследие эллинизма и 

ислам. Арабский язык — «латынь Востока». Образование — инструмент карьеры. Медресе 

— высшая мусульманская школа. Престиж образованности и знания. Научные знания 

арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина (Авиценна). Арабская поэзия и сказки. Фирдоуси. 

Архитектура — вершина арабского искусства. Дворец Альгамбра в Гранаде. Мечеть — 

место общественных встреч и хранилище ценностей. Устройство мечети. Минарет. 

Арабески. Значение культуры халифата. Испания — мост между арабской и европейской 

культурами.  

Тема 4. Феодалы и крестьяне  
Средневековая деревня и её обитатели. Земля — феодальная собственность. Феодальная 

вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной зависимости земледельцев. 

Повинности крестьянина. Крестьянская община как организация жизни средне-векового 

крестьянства. Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. Условия труда. Натуральное 

хозяйство — отличие феодальной эпохи.  

В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление феодальных 

отношений. Окончательное оформление вассальных отношений. Распространение 

архитектуры замков. Внешнее и внутреннее устройство  

рыцарского замка. Замок — жилище и крепость феодала. Рыцарь — конный воин в доспехах. 

Снаряжение рыцаря. Отличительные знаки рыцаря. Кодекс рыцарской чести — рыцарская 

культура.  

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе  
Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий обработки земли. 

Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение роли тяглового скота в земледелии. 

Изобретение хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве. Добыча, плавка и 

обработка железа. Отделение ремесла от сельского хозяйства. Обмен продуктами земледелия 

и ремесла. Причины возникновения городов. Город —поселение ремесленников и торговцев. 

Обустройство городских границ. Возрождение древних городов в Италии, на юге Франции. 

География новых городов. Рост числа средневековых городов. Сеньоры и город. Борьба за 
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городское самоуправление. Средневековый ремесленник: искусство, труд, подготовка 

нового поколения подмастерьев и мастеров. Шедевр. Цеховые объединения городских 

ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь средневекового города. Изменение культуры 

европейцев в период расцвета Средневековья. Развитие торговли в феодально-

раздробленной Европе. Объединения купцов — гильдия, товарищество. Оживление 

торговых отношений. Возобновление строительства дорог в Европе. Торговые пути. 

Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам.  

Горожане и их образ жизни. Своеобразие города. Управление городом и городская знать. 

Борьба ремесленников за участие в управлении городом. Городская беднота и восстания. 

Образ жизни горожан. Обустройство средневекового города. Его защита и укрепления. 

Город — центр формирования новой европейской культуры и взаимодействия народов. 

Университеты как явление городской среды и средневекового пространства. Развлечения 

горожан. Городское сословие в Европе — носители идей свободы и права. Союз королей и 

городов.  

Торговля в Средние века. Оживление торговых отношений. Торговые пути. Яр-марки — 

общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам.  

Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы  
Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трёх 

сословий, характерных для общества феодального этапа. Успехи в экономическом развитии 

и недостаток земель. Рост самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда в новых 

«доходных» источниках. Усиление власти короля. Церковь — крупнейший земле-владелец. 

Рост влияния церкви и её экономического и духовного могущества. Разделение церквей. 

Ослабление авторитета и власти папы римского. Папа римский Григорий VII. Двухсотлетняя 

борьба королей и папства. Путь в Каноссу. Опора папы — епископы и монастыри. 

Могущество папы Иннокентия III. Церковные соборы и догматы христианской веры. 

Движение еретиков. Католическая церковь и еретики. Альбигойские войны. Инквизиция. 

Монашеские нищенствующие ордены. Франциск Ассизский. Доминик Гусман.  

Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана II. Палестина — Святая 

земля для верующих христиан. Широкий отклик на призыв в обществе. Крестовые походы и 

крестоносцы. Цели различных участников Крестовых походов. Различия походов бедноты и 

феодалов. Последствия Первого крестового похода для Византии. Образование 

крестоносцами государств на Средиземноморском побережье. Отношения рыцарей с 

местным населением — мусульманами. Духовно-рыцарские ордены и их значение для 

защиты завоеваний крестоносцев в Палестине. Сопротивление народов Востока натиску 

крестоносцев. Объединение мусульман перед угрозой дальнейших завоеваний крестонос-

цев. Салах ад-Дин и Третий крестовый поход. Судьба походов королей Фридриха I Барба-

россы, Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце со своими вассалами. Четвёртый 

крестовый поход: благочестие и коварство. Разграбление Константинополя. Распад Ви-

зантии и её восстановление. Детские крестовые походы. Укрепление королевской власти. 

Усиление мусульманских княжеств во главе с Египтом. Значение и итоги Крестовых 

походов для Запада и Востока.  

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI—XV вв.)  
Как происходило объединение Франции. Экономические успехи Французского 

государства. Объединение городов и крестьян-земледельцев, части рыцарства вокруг короля. 

Поддержка королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август. Борьба 

французского и английского королей за французские территории. Битва при Бу-вине. 

Укрепление власти короля. Людовик IX Святой: ограничение самовластия феодалов и 

междоусобиц. Утверждение единой денежной системы. Рост международного престижа 

Франции. Конфликт между королём Филиппом IV Красивым и папой римским Бонифацием 

VIII. Авиньонское пленение пап. Ослабление могущества римского папы. Франция — 

централизованное государство. Генеральные штаты — французский парламент. Оформление 

сословной монархии во Франции.  
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Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог Вильгельм. Король 

Англии — Вильгельм Завоеватель, основатель нормандской династии. От завоевания к 

централизованному государству. «Книга Страшного суда». Генрих II Плантагенет и его 

реформы. Историческое значение реформ. Иоанн Безземельный и Великая хартия 

вольностей — конституция сословно-феодальной монархии. Бароны против короля. «Бе-

шеный совет». Симон де Монфор. Парламент — сословное собрание.  

Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне, вооруженность 

армий противников. Основные этапы Столетней войны. Поражение французов у Креси. 

Победа англичан у Пуатье. От перемирия к победам французов. Герцоги Бургунд-ский и 

Орлеанский: воз- междоусобиц во Франции. Сражение при Азенкуре. Карл VII — новый 

король Франции. Город Орлеан — трагедия и надежда. Партизанская война. Жанна д’Арк. 

Освободительный поход народной героини. Коронация короля Карла. Предательство и 

гибель Жанны д’Арк. Признание подвига национальной героини. Завершение Столетней 

войны.  

Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. Восстановление 

Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между Людовиком XI и Карлом Смелым. 

Усиление власти французского короля в конце XV в. Завершение объединения Франции. 

Установление единой централизованной власти в Французском государстве. Последствия 

объединения Франции. Междоусобная Война Алой и Белой розы в Англии: итоги и 

последствия. Ген- VII — король новой правящей династии в Англии. Усиление власти 

английского короля в конце XV в.  

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском по-

луострове. Мусульманская Испания — процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия — 

многоцветие культур и переплетение религий. Многовековая Реконкиста Испании. За-

воёванная свобода и земли. Реконкиста и новые королевства. Распад Кордовского халифа-а. 

Наступление христианства. Мавры и Гранадский халифат. Центр еврейской культуры в 

мусульманской Испании: расцвет и трагедия. Сословно-монархическое устройство 

централизованных государств на Пиренейском полуострове. Кортесы. Период 

междоусобных войн между христианскими государствами. Образование единого Испанского 

королевства. Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский. Инквизиция. Томас 

Торквемада. Аутодафе  

Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII—XV вв. Подъём 

хозяйства в Германии. Причины сохранения раздробленности Германии. Сла-бость 

королевской власти. Образование самостоятельных централизованных государств в 

Германии. Усиление власти князей в Германии. Священная Римская империя и княжества в 

XIV в. Король Карл I — император Карл IV. Золотая булла. Усиление самостоятельности 

германских государств. Территориальные потери и приобретения Священной Римской 

империи.  

Расцвет торговли и итальянских городов. Завоёванная свобода. Коммуна — 

средневековая городская республика. Борьба городов с феодалами. Борьба пап римских с 

императорами в Италии: гвельфы и гибеллины. Борьба светской и духовной властей как 

условие складывания западноевро-пейской демократии. Оформление тирании в некоторых 

го-родах-государствах Италии. Тирания Медичи во Флоренции.  

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв.  
Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской империи. 

Экономический подъём Чешского государства. Прага — столица империи. Население, 

церковь и власть. Антифеодальные настроения в обществе. Ян Гус — критик духовенства. 

Церковный собор в Констанце. Мучительная казнь Я. Гуса. Гуситское движение в Чехии: 

этапы и действия противников. Ян Жижка. Итоги и последствия гуситского движения.  

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские народы накануне 

завоевания. Долгожданная свобода болгар от власти Византии в конце XII в. Ослабление 

Болгарского царства. Усиление и распад Сербии. Византийская империя: потеря былого 

могущества. Соперничество балканских государств. Образование государства османов. 
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Начало захватнической политики Османа на Балканском полуострове. Адрианополь — 

первая европейская столица османов. Битва на Косовом поле. Милош Обилич. Вторжение 

турок-османов в Болгарию. Потеря независимости Болгарии. Султан Баязид Молния: 

коварный замысел. Мехмед II Завоеватель: трудное воплощение коварного плана. Падение 

Византийской империи. Переименование Константинополя в Стамбул — столицу 

Османской империи. Завоевание турками-османами Балканского полуострова.  

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века  

Образование и философия. Средневековая литература.  
Расширение границ мира средневекового человека. Путешествие Марко Поло. Раз-витие 

светской культуры. Корпоративность средневекового общества. Возникновение 

университетов. Обращение к античному наследию. Схоластика и Аристотель, святой Ав-

густин. Дискуссия о соотношении веры и разума в христианском учении. Ансельм Кен-

терберийский. Спор между церковью и философами. Фома Аквинский — философ, со-

единивший веру и знание. Развитие знаний о природе. Роль философии в средневековую 

эпоху. Влияние развития образования на культуру рыцарства. Трубадуры. Этический образ 

рыцаря. Куртуазная поэзия и культ Прекрасной Дамы. Труверы и миннезингеры. Рыцарская 

литература. Обращение к легендарному герою — королю Артуру. Сказочно-

приключенческий куртуазный роман. Роман «Тристан и Изольда». Данте Алигьери.  

Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. Влияние церкви на 

развитие искусства Западной Европы. Архитектура. Романский и готический стили. 

Скульптура как «Библия для неграмотных». Доступность искусства. Средневековая 

живопись. Книжная миниатюра. Фрески.  

Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От «любителей мудрости» к 

возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал универсального человека. Роль 

самовоспитания в формировании человека. Первые гуманисты: Франческо Петрарка и 

Джованни Боккаччо. Идеалы гуманизма и искусство раннего Возрождения. Начало открытия 

индивидуальности человека. Портрет. Живопись. Сандро Боттичелли.  

Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии, химии и 

медицине. Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение доменной печи. 

Совершенствование техники и приспособлений обработки металла. Начало производства 

огнестрельного оружия. Переворот в военном деле. Дальнейшее развитие мореплавания и 

кораблестроения. Появление компаса и астролябии. Открытие Христофора Колумба. Начало 

Великих географических открытий. Изобретение книгопечатания Иоганном Гутенбергом. 

Развитие грамотности и образования среди разных слоёв населения. Распространение 

библиотек. Доступность печатной книги.  

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века.  
Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Китай: империя Тан — единое государство. 

Развитие феодальных отношений. Крестьянская война под руководством Ху-ан Чао. 

Империя Сун в период зрелого феодализма. Монголы и Чингисхан. Завоевание Китая 

монголами. Антимонгольское восстание Красных повязок. Обретение независимо-сти. 

Изобретения. Первая газета. Открытие пороха, создание ружей. Достижения китайских 

учёных в науках. Литература и искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. Живопись. Пейзажи. 

Влияние китайской культуры на страны тихоокеанского региона. Индия: установление 

феодальных отношений. Индуистская религия. Кастовое устройство общества. Меж-

доусобные во- раджей. Вторжение войск Арабского и Багдадского халифатов. Делийский 

султанат и его разгром Тимуром, правителем Самарканда. Хозяйство и богатства Индии. 

Наука. Обсерватории. Индийская медицина. Искусство. Буддистские храмы в Аджанте. 

Влияние мусульманской культуры. Мавзолеи. Искусство классического танца и пения. 

Книжная миниатюра. Япония: особенности развития в Средние века. Нарская монархия. 

Самураи и их кодекс чести «Бусидо». Культура Японии.  

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Неравномерность развития 

народов Африки. Территория расселения, занятия, образ жизни народов Центральной 

Африки. Кочевники пустыни Сахары. Государства Африки, их устройство и культура. 
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Влияние и связи с исламской культурой. Культурное наследие народов Западного Судана. 

Африканская скульптура. Освоение Африки европейцами. Население Северной и Южной 

Америки и его занятия. Сохранение родоплеменных отношений. Территория расселения, 

образ жизни и культура народов майя. Ацтеки и их мир. Устройство обще-ства. Города и 

культура. Государство инков. Управление и организация жизни. Население и занятия. 

Достижения культуры инков. Уникальность культуры народов доколумбовой Америки.  

Наследие Средних веков в истории человечества. Оформление образа жизни, традиций и 

обычаев, культуры в целом, характерных для Средневековья. Феодальное гос-ударство в 

странах Европы и Востока. Развитие политической системы феодального об-щества. Общая 

характеристика возникновения и становления феодальных отношений. Связь политической 

системы с собственностью на землю. Самоуправление и автономия городов в Западной 

Европе. Место церкви в феодальном государстве. Оформление основ-ных черт и признаков 

демократии. Развитие и утверждение гуманизма в западноевропей-ской культуре. Великие 

географические открытия. Развитие образования, науки. Склады-вание нового образа 

человека и отношений.  

 

Содержание 7 класс  

НОВАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500—1800  
Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия.  

Возрождение. Реформация  

Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и вы-ход к 

Мировому океану. Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что изучает 

новая история. «Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда появился этот 

термин. Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание окружающего мира, 

его устройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, хозяйственную жизнь. 

Появление машинного производства. Новое время — эпоха великих изменений.  

Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его стремление к 

самостоятельности и успеху. Предприниматели.  

Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных городов. 

Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового врем-ни. Запад и 

Восток: особенности общественного устройства и экономического развития.  

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии — ветряная мельница, 

каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические 

представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в во-

енном деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». Усовершенствования в мореплавании и 

кораблестроении. Морские карты. Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут 

новые морские пути на Восток. Португалия — лидер исследования путей в Индию. Энрике 

Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию. Бартоломеу Диаш. 

Васко да Гама. Свидетельства эпохи.  

Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Четыре 

путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго Веспуч-чи. 

Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие: Фернандо Магеллан. 

Земля — шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. Испанцы и 

португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения португальцев 

в Азии. Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических 

представлений о мире. Революция цен. Создание первых колониальных империй. Начало 

складывания мирового рынка. Сближение индустриального и традиционного миров.  

Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе. Разложение 

традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в политике 

управления европейских государств. Значение абсолютизма для социального, 

экономического, политического и культурного развития общества. Парламент и король: 

сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного управления. Судебная 

и местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король — 
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наместник Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система 

налогообложения. Единая экономическая политика. Складывание централизованных 

национальных государств и национальной церкви. Появление республик в Европе. Короли, 

внёсшие вклад в изменение облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I 

Стюарт, Людовик XIV Бурбон.  

Дух предпринимательства преобразует экономику. Условия развития 

предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. Складывание мировых 

центров торговли. Торговые компании. Право монополии. Накопление капиталов. Банки и 

биржи. Появление государственных банков. Переход от ремесла к мануфактуре. Причины 

возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — предприятие нового типа. 

Разделение труда. Наёмный труд. Рождение капитализма.  

Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной структуре 

общества, его основные занятия. Новые социальные группы европейского общества, их 

облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Условия жизни, труда крестьянства 

Европы. Новое дворянство — джентри — и старое дворянство. Низшие слои населения. 

Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы о нищих. Способы преодоления 

нищенства. Повседневная жизнь. Европейское население и основные черты повседневной 

жизни. Главные беды — эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная 

гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая жизнь женщины. Революция в питании. 

Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. Европейский город Нового 

времени, его роль в культурной жизни общества.  

Великие гуманисты Европы. От раннего Возрождения к высокому. Образованность как 

ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. Утверждение 

новых гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, 

Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» — рекомендации по само-совершенствованию. 

Рим и обновление его облика в эпоху Возрождения.  

Мир художественной культуры Возрождения. Эпоха Возрождения и её характерные 

черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе и искусстве. Идеал 

гармоничного человека, созданный итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр 

как школа формирования нового человека. Произведения и герои У. Шекспира. Творчество 

Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени.  

Эпоха «титанов Возрождения». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. 

«Титаны Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и вклад в её 

развитие Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэля Санти. Гео-графия и 

особенности искусства: Испания и Голландия XVII в. Своеобразие искусства Северного 

Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в портретах Альбрехта 

Дюрера.  

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной куль-туры. 

Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из светских искусств.  

Рождение новой европейской науки. Условия развития революции в естество-знании. 

Действие принципа авторитетности в средневековой Европе и его проявление. Критический 

взгляд гуманистов на окружающий мир и его последствия. Открытия, определившие новую 

картину мира. Жизнь и научное открытие Николая Коперника. Открытие и подвиг во имя 

науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание 

новой картины мира в XVII в. Фрэнсис Бэкон о значении опыта в познании природы. Рене 

Декарт о роли научных исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене Де-карт — основоположники 

философии Нового времени. Влияние научных открытий Нового времени на технический 

прогресс и самосознание человека.  

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Влияние Великих 

географических открытий и идей гуманизма на представления европейца о самом себе. 

Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация — борьба за переустройство 

церкви. Причины Реформации и широкого её распространения в Европе. Германия — ро-

дина Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов 
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против индульгенций. «Спасение верой» — суть учения Мартина Лютера. Крестьянская 

война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор — проте-

стантский проповедник.  

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Географический охват 

Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. Идея о 

предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения Кальвина. Жесто-кость 

осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба католической церкви 

против еретических учений. Контрреформация: её идеологи и воплотители. Орден иезуитов 

и его создатель Игнатий Лойола.  

Цели, средства расширения власти папы римского. Тридентский собор.  

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. 

Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к 

религиозной реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии. Англи-

канская церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. Золотой век 

Елизаветы 1 — укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика 

предотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское господство. 

Итоги правления королевы Елизаветы I.  

Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Французы — 

кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и гугенотами. 

Начало религиозных войн. Различия в методах противников. Варфоломеевская ночь: 

кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбо-на. 

Реформы Ришелье. Ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. 

Франция — сильнейшее государство на европейском континенте.  

Тема 2. Первые революции Нового времени.  

Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях)  

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых 

провинций. Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция 

и рождение свободной Республики Голландии. Особенности географического, 

экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. Становление 

капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. Преследования 

протестантов. Ико-ноборческое движение. Начало освободительной войны. Вильгельм 

Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гёзы. Утрехтская 

уния. Рождение Республики Соединённых провинций. Голландская республика — самая 

экономически развитая страна в Европе. Центр экономической жизни — Амстердам.  

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархи. 

Англия — первая страна в Европе с конституционной парламентской монархи-ей. Англия 

накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. Единоличное 

правление короля Карла I Стюарта. Противостояние короля и парламента. Начало 

революции — созыв Долгого парламента. Гражданская война короля с парламентом. 

Великая ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии «нового образца». Битва при 

Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. 

Англия — республика. Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и 

диггеры. Кромвель. Внутренние и международные последствия гражданской войны. Разгон 

Долго-го парламента. Кромвель — пожизненный лорд-протектор Английской республики. 

Пре-образования в стране. Борьба за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. 

Конец революции. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. 

«Habeas corpus act» — закон, утверждавший правила ареста и привлечения к суду 

обвиняемого. Билль о правах. Парламентская система в Англии как условие развития 

индустриального общества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в 

Соединённое королевство, или Великобританию. Ослабление власти короля, усиление 

исполнительной власти. Ганноверская династия. Складывание двухпартийной политической 

системы: то-ри и виги. Англия — владычица морей. Начало и конец эпохи вигов.  
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Международные отношения в XVI—XVIII вв. Причины международных конфликтов в 

Европе в XVI—XVIII вв. Соперничество между Францией, Англией и Испанией. 

Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало войны. 

Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его концепция войны. Выступление в 

войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и создатель новой военной 

системы. Окончание войны и её итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Европа в 

XVIII в. Северная война России и Дании против Швеции. Общеевропейская война — 

Семилетняя война, её участники, итоги и значение. Восточный вопрос. Война за испанское 

наследство — война за династические интересы и за владение колониями. Влияние 

европейских войн на международные отношения. Влияние Великой французской революции 

на европейский международный процесс.  

Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований  
Великие просветители Европы.  

Просветители XVIII в. —продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Про-

свещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности просвети-

телей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и веры в 

безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» правах че-

ловека и теория общественного договора. Представление о цели свободы как стремлении к 

счастью. Шарль Монтескьё: теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, 

историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом устройстве общества, его 

ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете, принципы равенства и 

свободы в программе преобразований. Идеи энциклопедистов — альтернатива 

существующим порядкам в странах Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. 

Влияние идей просветителей на формирование представлений о гражданском об-ществе, 

правовом государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения.  

Мир художественной культуры Просвещения. Вера человека в собственные возможности. 

Поиск идеала, образа героя эпохи. Д. Дефо: образ человека новой эпохи (буржуа) в 

художественной литературе. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему буржуазного 

общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. 

Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное 

искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свиде-тель эпохи: Жак 

Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVIII в.: И. С. Бах, В. А. Моцарт, 

Л. ван Бетховен. Архитектура эпохи великих царствований. Секуляри-зация культуры.  

На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Складывание но-вых 

отношений в английской деревне. Развитие капиталистического предприниматель-ства в 

деревне. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая 

и социальная сущность промышленного переворота. Внедрение машинной техники. 

Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобре-тение Р. 

Аркрайта. Изобретения Корба и Модели. Появление фабричного производства: труд и быт 

рабочих. Формирование основных классов капиталистического общества: промышленной 

буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях ка-питалистического 

производства. Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического 

прогресса.  

Английские колонии в Северной Америке. Распространение европейской циви-лизации за 

Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное общество и 

хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование североамери-канской нации. 

Конфликт с метрополией. Патриотические организации колонистов.  

Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. Причины войны 

североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый Континен-тальный 

конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоя-листы. 

Декларация независимости США. Образование США. Торжество принципов народного 

верховенства и естественного равенства людей.  
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Военные действия и создание регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение 

войны. Итоги и значение Войны за независимость США. Конституция США 1787 г. и её 

отличительные особенности. Устройство государства. Политическая система США. Билль о 

правах. Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией 

североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских 

штатов за свободу. Историческое значение образования Соединенных Штатов Америки.  

Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции. Ускорение 

социально-экономического развития Франции в XVIII в. Демографические изменения. 

Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской буржуазии. 

Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и её специфика. 

Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. Французская 

революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. Слабость власти 

Людовика XV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и 

его программа. Начало революции. От Генеральных штатов к Учре-дительному собранию: 

отказ от сословного представительства, провозглашение Нацио-нального и Учредительного 

собраний. Падение Бастилии — начало революции. Муници-пальная революция. 

Национальная гвардия. Деятельность Учредительного собрания. Конституционалисты у 

власти. О. Мирабо. Жильбер де Ла- файет — герой Нового Света.  

Великая французская революция. От монархии к республике. Поход на Вер-саль. 

Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые преобразова-ния 

новой власти. Конституция 1791 г. Варенский кризис. Якобинский клуб. Законода-телное 

собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. Организация обороны. 

Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: черты 

личности и особенности мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI: 

политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. 

Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор.  

Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона 

Бонапарта. Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Ро-беспьера — 

«якобинца без народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины 

падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: 

военачальник, личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9—10 

ноября 1799 г. и установление консульства. Значение Великой французской революции. 

Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии о характере, социальной базе и 

итогах Великой французской революции.  

Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации  
Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Земля 

принадлежит государству. Деревенская община и её особенности в разных цивилизациях 

Востока. Государство — регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. 

Разложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии Востока — путь 

самосовершенствования.  

Государства Востока. Начало европейской колонизации. Разрушение традиционности 

восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих Моголов в Индии. 

Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад империи Моголов. 

Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию.  

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм.  

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» 

Китая. Русско-китайские отношения. Китай и Европа: культурное влияние. Правление 

сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. 

«Закрытие» Японии. Русско- японские отношения.  

Повторение. Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего Нового 

времени. Итоги и уроки раннего Нового времени  

 

История Нового времени 8 класс 
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Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация — 

обновление, изменение традиционного общества за счёт заимствования системы ценностей, 

признанных как приоритетные для современного этапа развития мира. Модернизация с 

позиции теории эшелонированного развития капитализма. Основные черты индустриального 

общества (классического капитализма): свобода, утверждение законности и прав человека, 

господство товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, монополизация, 

непрерывный технический прогресс. Завершение промышленного переворота.  

Тема 1. Становление индустриального общества  
Индустриальная революция: достижения и проблемы. Завершение промышленного 

переворота. Достижения Англии в развитии машинного производства. Изобретения Ж. М. 

Жаккара. Дальнейшее углубление экономических процессов, связанных с промышленным 

переворотом. Завершение в Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. 

Переворот в средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. Изобретения 

Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. Форда. Дорожное строительство. Братья Монгольфье, Ж. 

Шарль: создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и его изобретение. Военная техника. Но-вые 

источники энергии. Открытие электрической энергии и способы её использования. 

Революция в средствах связи. Развитие транспортных сетей сократило пространство и время. 

Интеграция мира в единую экономическую систему. Монополистический капитализм, или 

империализм, его черты.  

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Ускорение темпов 

промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизация. 

Индустриальная революция и изменение социальной структуры общества. Изменение 

политической и экономической сущности аристократии. Развитие новых основных классов 

ка-питалистического общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. Пороки 

капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское движение. Человек в 

системе капиталистических отношений.  

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Технический 

прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение периодической 

печати. Газета в городе. Зингер: бытовая швейная машина. Новое представление о комфорте 

быта. Дальнейшее развитие и совершенствование средств связи. Рост культуры города. 

Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя и продавца. 

Изменения в моде. Новые развлечения.  

Наука: создание научной картины мира. Причины роста числа открытий в области 

математики, физики, химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный эффект научных 

открытий и достижений. Социальный эффект открытия электрической энергии. Роль учения 

Ч. Дарвина в формировании нового мировоззрения. Микробиология. Достижения медицины. 

Роль и развитие образования в капиталистическом обществе. XIX век в зеркале 

художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой картины мира. Утрата 

значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Новое поколение «наследников» 

Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои Франции Э. Золя.  

Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в живописи. Эпоха 

романтизма в живописи. Реализм. Критический реализм. Двенадцать лет истории 

французского импрессионизма. Постимпрессионизм. Симфоническое искусство. Театр. 

Кинематограф. Архитектура Нового времени и Нового Света.  

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и государ-ство. 

Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного переворо-та. 

Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного развития. Социалистиче-ские 

учения первой половины XIX в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье. Утопический со-циализм 

о путях преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и разви-тии 

общества. Революционный социализм — марксизм. Рождение ревизионизма. Э. Бернштейн. 

Анархизм.  

Тема 2. Строительство новой Европы  
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Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. Венский 

конгресс. От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер на троне. 

Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика 

консульства и империи. Завоевательные войны консульства и империи. Французский 

гражданский кодекс.  

Разгром империи Наполеона. Французское общество во времена империи. Франция и 

Англия. Поход в Россию. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Крушение 

наполеоновской империи. Освобождение европейских государств. Вступление союзников в 

Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. Венский конгресс. 

Священный союз и новый европейский порядок. Новая идеология и система международных 

отношений.  

Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Противоречия и социальные 

реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. Предотвращение революции в 40-е 

гг. XIX в. «Эпоха Викторианского компромисса». Англия — «мастерская мира». Величие и 

достижения внутренней и внешней политики Британской империи.  

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. 

Продолжение промышленной революции. Франция: экономическая жизнь и политическое 

устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой Франции. Герцог 

Ришелье. Революция 1830 г. Переход французской короны к Орлеанской династии. Упро-

чение парламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. 

Бланкизм. Политический кризис накануне революции 1848 г.  

Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Мировой промышленный кризис и его 

последствия для французской экономики. Вооружённое восстание и победа революции над 

Июльской монархией. Требование провозглашения республики. Временное правительство и 

его попытки выйти из кризиса. Учредительное собрание. Социальное недовольство. Вторая 

республика, Луи Бонапарт Наполеон. Режим Второй империи Наполеона III. Завершение 

промышленного переворота во Франции. Оформление олигархической власти во Франции. 

Внешняя политика Второй империи.  

Германия: на пути к единству. Германский союз. Экономика, политика и борьба за 

объединение Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую ситуацию 

в Германии. Победа революционного восстания в Берлине. Франкфуртский парламент. 

Поражение революции. Дальнейшая модернизация страны во имя её объединения. 

Вильгельм I и «железный канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии и Австрии за 

лидерство среди немецких государств. Австро-прусская война. Сражение при Садове. 

Образование Северогерманского союза. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 

Раздробленность Италии согласно Венскому конгрессу. Экономическое отставание Италии. 

Борьба за независимость и на-циональное объединение Италии. Мировой промышленный 

кризис и Италия. Начало ре-волюции. Национальные герои Италии: Дж. Гарибальди и Д. 

Мадзини. Поражение ита-льянской революции и его причины. Усиление Сардинского 

королевства. К. Кавур. Сици-лия и Гарибальди. Национальное объединение Италии. Роль 

Пьемонта.  

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Кризис империи Наполеона III. Отто 

фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-прусская война и Парижская коммуна. 

Седанская катастрофа и конец Второй империи во Франции. Третья республика во Франции 

и окончание Франко-прусской войны. Завершение объединения Германии «железом и 

кровью» и провозглашение Германской империи. Восстание в Париже. Парижская коммуна. 

Попытка реформ. Поражение коммуны: бунт или подвиг парижан?  

Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в.  
Успехи и проблемы индустриального общества  

Германская империя: борьба за «место под солнцем».  

Пруссия во главе империи. Изменения в политическом устройстве объединённой Германии. 

Ускорение темпов экономического развития. Направления модернизации экономики. 

Юнкерство и крестьянство. Монополистический капитализм и его особенности в Германии. 
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Бисмарк и внутренняя оппозиция. «Исключительный закон против социалистов». Политика 

«нового курса» О. Бисмарка — прогрессивные для Европы социальные реформы. Вильгельм 

II в стремлении к личной власти. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место 

под солнцем». Национализм. Подготовка к войне.  

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Реформирование — неотъемлемая часть 

курса английского парламента. Двухпартийная система. Эпоха реформ. У. Гладстон. 

Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Черты гражданского обще-

ства и правового государства. Особенности экономического развития Великобритании. 

Создание Британской империи: «единый флаг, единый флот, единая империя, единая ко-

рона». Рождение лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во имя классового 

мира. Дэвид Ллойд Джордж. Монополистический капитализм по-английски. Ирландский 

вопрос. Внешняя политика. Колониальные захваты.  

Франция: Третья республика. Последствия Франко-прусской войны для Франции. 

Замедление темпов экономического развития. Проблемы французской деревни. От 

свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба за 

республику. Третья республика и её политическое устройство. Демократические реформы. 

Реформы радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные движения. Франция — 

колониальная империя. Первое светское государство среди европейских государств. Ре-

ваншизм и подготовка к войне.  

Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена объединения Италии. Кон-

ституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. Роль государства в 

индустриализации страны. Особенности монополистического капитализма в Италии. 

«Мирное экономическое проникновение». Эмиграция — плата за отсталость страны. 

Движения протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход к реформам. Внешняя политика. Коло-

ниальные войны.  

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Господство старых 

порядков. Наступление эпохи национального возрождения. Революционный кризис. 

Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: преобразование империи 

Габсбургов в двуединую монархию Австро-Венгрию. Политическое устройство Австро-

Венгрии. «Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод населения. Начало 

промышленной революции. Развитие национальных культур и самосознания на родов. 

Начало промышленной революции. Внешняя политика.  

Тема 4. Две Америки США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение 

республики. США — страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» 

лихорадки — увеличение потока переселенцев. Особенности промышленного переворота и 

экономическое развитие в первой половине XIX в. С. Маккормик. Фермер — идеал 

американца. Плантаторский Юг. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между 

Севером и Югом. Начало Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о 

гомстедах. Победа северян над Югом. Значение Гражданской войны и политики А. 

Линкольна.  

США: империализм и вступление в мировую политику. Причины быстрого экономического 

развития США после Гражданской войны. Отношение к образованию и труду. Расслоение 

фермерства. Монополистический капитализм: господство трестов, финансовая олигархия. 

США — президентская республика. Структура неоднородного американского общества. 

Расизм. Положение рабочих. Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и политика 

реформ на укрепление гражданского общества и правового государства. Доктрины: Монро, 

«открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», «дипломатии доллара». 

Империалистическая внешняя политика США на континенте и за его пределами.  

Латинская Америка в XIX — начале XX в.: время перемен. Патриотическое движение 

креолов. Национально- освободительная борьба народов Латинской Америки. Время 

освободителей: С. Боливар. Итоги и значение освободительных войн. Образование и 

особенности развития независимых государств в Латинской Америке. «Век каудильо» — 

полоса государственных переворотов и нестабильности. Инерционность развития экономии. 
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Латиноамериканский «плавильный котёл» (тигль). Особенности католичества в Латинской 

Америке.  

Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма  
Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной 

интеграции стран Запада и Востока.  

Япония на пути модернизации: «восточная мораль — западная техника». Китай: 

сопротивление реформам.  

Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. 

Начало эры «просвещённого» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации 

традиционной Японии. Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму.  

Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая европейскими 

государствами. Хун Сю- цюань: движение тайпинов и тайпинское государство. Цыси и 

политика самоусиления. Курс на модернизацию страны не состоялся. Раздел Ки-тая на 

сферы влияния. Кан Ю-вэй. Новый курс Цыси. Превращение Китая в полуколонию 

индустриальных держав.  

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: континент в эпоху 

перемен. Индия — жемчужина британской короны. Влияние Ост-Индской компании на 

развитие страны. Колониальная политика Британской империи в Индии. Насильственное 

вхождение Индии в мировой рынок. Изменение социальной структуры. Восстание сипаев 

(1857—1859). Индийский национальный конгресс (ИНК). Балгангадхар Тилак.  

Традиционное общество на африканском континенте. Раздел Африки европейски-ми 

державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для аф-

риканского континента. Восстания гереро и готтентотов. Европейская колонизация Афри-ки.  

Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий  
Международные отношения: дипломатия или войны? Отсутствие системы евро-пейского 

равновесия в XIX в. Политическая карта мира начала XX в. — карта противо-стояния. 

Начало распада Османской империи. Завершение раздела мира. Нарастание угро-зы мировой 

войны. Узлы территориальных противоречий. Создание военных блоков: Тройственный 

союз, Антанта. Первые локальные империалистические войны. Балканские войны — пролог 

Первой мировой войны. Образование Болгарского государства. Не-зависимость Сербии, 

Черногории и Румынии. Пацифистское движение.  

Повторение по курсу. Обобщающее повторение курса XIX в.: модернизация как 

фактор индустриального общества. От революций к реформам и интересам личности. 

 

Обществознание 
Содержание предмета:  

Социальная сущность личности  

I. Человек в социальном измерении  
Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни.  

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Люди с ограниченными возможностями и 

самообразование.  

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 

«параметры личности».  

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли.  

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 

Отношения в семье и со сверстниками.  

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек.  

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности.  

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие права 

получает человек от рождения.  

II. Ближайшее социальное окружение  
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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 раз-решения.  

Современное общество  

III. Общество – большой «дом» человечества  
Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. 

Основные типы обществ. Общественный прогресс.  

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь.  

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика.  

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные 

общности и группы.  

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью.  

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, 

сохранение, распространение, усвоение.  

IV. Общество, в котором мы живём  
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития.  

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь.  

Глобальные проблемы современности. Экономическая ситуация в современном глобальном 

мире: как спасти природу.  

Российское общество в конце XXI в.  

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной 

экономикой.  

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство 

нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть 

гражданином своего Отечества? Духовные ценности российского народа. Культурные 

достижения народов России: как их сохранить и приумножить.  

Место России среди других государств мира.  

Социальные нормы  

V. 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.  

Конституция Российской Федерации – Основной закон государства. Конституция РФ о 

правах и свободах человека и гражданина.  

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические 

права и свободы российских граждан.  

Как защищаются права человека в России.  

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 

Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита отечества – долг и 

обязанность.  

VI. Основы российского законодательства  
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры.  

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. защита прав и 

интересов детей, оставшихся без родителей.  

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и ра-

ботодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях.  
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Административные правоотношения. Административное правонарушение.  

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних.  

Правоохранительные органы. Судебная система.  

Экономика и социальные отношения  

VII. Мир экономики  
Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и 

услуги. Цикличность экономического развития.  

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. 

Предприятия и их современные формы.  

Типы экономических систем. Собственность и её формы.  

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы 

рыночной экономики.  

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике.  

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги.  

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXIв. 

Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости.  

Особенности экономического развития России.  

VIII. Человек в экономических отношениях  
Основные участники экономики – производители и потребители. Роль человеческого 

фактора в развитии экономики.  

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. 

Трудовая этика. Заработная плата.  

Предприниматель. Этика предпринимательства.  

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. Права потребителя.  

IX. Мир социальных отношений  
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как 

взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в 

обществе.  

Изменение социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. 

Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная 

справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика 

Российского государства.  

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в 

современной России. Понятие толерантности.  

Политика. Культура  

X. Политическая жизнь общества  
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика.  

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. 

Функции государства.  

Наше государство – Российская Федерация. Государственное устройство России. 

Гражданство РФ.  

Политический режим. Демократия. Парламентаризм.  

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии.  

Правовое государство. Верховенство закона. Разделение властей. Гражданское общество и 

правовое государство. Местное самоуправление.  

Органы власти РФ. Органы законодательной власти. Орган исполнительной власти. 

Правоохранительные органы. Судебная система.  

Межгосударственные отношения. Международные политические организации.  

Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Меж-

дународно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов.  

Глобализация и ей противоречия. Человек и политика. Политические события и судьбы 

людей. Гражданская активность. Патриотизм.  
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XI. Культурно-информационная среда общественной жизни  
Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет.  

Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта 

современного мира.  

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Ве-

ротерпимость.  

Культура РФ. Образование и наука. Искусство. Возрождение религиозной жизни в нашей 

стране.  

XII. Человек в меняющемся обществе  
Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Не-

прерывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни 

и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 

6 класс 

№ 

пп 
Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Введение 1 

2 Человек в социальном измерении   12 

3 Человек среди людей 10 

4 Нравственные основы жизни 8 

5 Заключительные уроки 2 

6 Резерв 2 

 ИТОГО 35 

7 класс 

№ 

пп 
Наименование разделов и тем Всего часов 

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 Резерв 3 

 ИТОГО 35 

8 класс 

№ 

пп 
Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Введение 1 

2 Личность и общество 6 

3 Сфера духовной культуры 8 

4 Социальная сфера 5 

 Экономика 13 

5 Заключительный урок 1 

6 Резерв 1 

 ИТОГО 35 
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Учебный предмет «География» 
 

Содержание учебного предмета «География» 

5 класс 

Что изучает география (5ч). 

Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек на 

Земле. Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 

География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география— два 

основных раздела географии. Методы географических исследований. Географическое 

описание. Картографический метод. Сравнительно географический метод. 

Аэрокосмический метод. Статистический метод. Обобщение знаний по разделу 

Как люди открывали Землю (5 ч) 

Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие 

географы древности. Географические открытия Средневековья. Важнейшие 

географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное путешествие. 

Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. Открытия русских путешественников. 

Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. «Хождение за три моря». 

Освоение Сибири. Обобщение знаний по разделу 

Практические работы № 1.  

Земля во Вселенной (9 ч) 

Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? Представления 

древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной. 

Система мира по Птолемею.  

Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю Копернику. 

Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео Галилеем. 

Современные представления о строении Вселенной. 

  Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. 

Венера. Земля. Марс. 

Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. 

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 

Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 

Уникальная планета— Земля. Земля— планета жизни: благоприятная температура, наличие 

воды и воздуха, почвы. 

Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К.Э.Циолковского, 

С.П.Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли— Ю.А.Гагарин. 

Обобщение знаний по разделу 

Виды изображений поверхности Земли (4 ч) 

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. 

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. 

Ориентирование по местным признакам, по компасу.  

Практическая работа № 2. 
План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древности.  

Обобщение знаний по разделу 

Практическая работа № 3.  Практическая работа № 4.  

Природа Земли (10 ч) 

Как возникла Земля. Гипотезы Ж.Бюффона, И.Канта, П.Лапласа, Дж.Джинса,  

О.Ю.Шмидта.  

Современные представления о возникновении Солнца и планет. 

Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы.     

Движение земной коры. 

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и 

огнедышащих гор. 
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Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. 

Австралия. Антарктида. Острова. 

Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере. 

Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в 

атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. 

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 

Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. 

Значение почвы. 

Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 

Обобщение знаний по разделу 

Резерв (2ч) 

6 КЛАСС 

Построено с позиции единства географии, интеграции курсов географии 5 класса 

(«Начальный курс географии») и географии 6 класс. 

 

Введение  (1 ч) 
Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. Изучение Земли 

человеком. Современная география. 
Земля— планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Вращение 

Земли. Луна. Предметные результаты обучения 
Виды изображений поверхности Земли (9 ч) 

ПЛАН МЕСТНОСТИ (4 ч) 
Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки. 
Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный масштаб. 

Выбор масштаба. 
Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы ориентирования на 

местности. Азимут. Определение направлений по плану. 
Изображение на плане неровностей земной поверхности. 
Рельеф. Относительная высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль 

местности. 
Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная съемка. 

Маршрутная съемка. 
Практикумы. 1. Изображение здания школы в масштабе. 
2. Определение направлений и азимутов по плану местности.  

3. Составление плана местности методом маршрутной съемки. 
 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА (5 ч) 
Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — модель земного шара. 
Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на плоскости. Виды 

географических карт. Значение географических карт. Современные географические карты. 
Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на глобусе и 

картах. 
Географическая широта. Географическая широта. Определение географической широты. 
Географическая долгота. Географические координаты. 
Географическая долгота. Определение географической долготы. Географические 

координаты. 
Изображение на физических картах высот и глубин. 
Изображение на физических картах высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и глубин. 
Практикумы. 4. Определение географических координат объектов и объектов по их 

географическим координатам. 
 

Строение Земли. Земные оболочки (22 ч) 
ЛИТОСФЕРА (5 ч) 
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Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение земной 

коры человеком. Из чего состоит земная кора? Магматические горные порода. Осадочные 

горные породы. Метаморфические горные породы. 
Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие источники 

и гейзеры. Медленные вертикальные движения земной коры. Виды залегания горных пород. 
Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. 
Изменение гор во времени. Человек в горах. 
Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин по времени. 

Человек на равнинах. 
Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений 
о рельефе дна Мирового океана. Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе 

океана. Процессы, образующие рельеф дна Мирового океана. 
Практикумы. 5. Составление описания форм рельефа. 
 

ГИДРОСФЕРА (6 ч) 
Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды. 
Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? Океаны. Моря, 

заливы и проливы. Свойства океанической воды. Соленость. Температура. 
Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические 

течения. 
Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. 

Использование и охрана подземных вод. 
Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки равнинные и 

горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек. 
Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища. 
Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. Многолетняя 

мерзлота. 
Практикумы. 6. Составление описания внутренних вод. 
 

АТМОСФЕРА (7 ч) 
Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы. 
Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. Суточный 

ход температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха. Средняя месячная 

температура. Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход температуры воздуха. 

Причина изменения 
температуры воздуха в течение года. 
Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение атмосферного 

давления. Изменение атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды ветров. Как 

определить направление и силу ветра? Значение ветра. 
Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Водяной пар в атмосфере. Воздух, 

насыщенный и не насыщенный водяным паром. Относительная влажность. Туман и облака. 

Виды атмосферных осадков. Измерение количества атмосферных осадков. Причины, 

влияющие на количество осадков. 
Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды. Что такое 

климат? Характеристика климата. Влияние климата на природу и жизнь человека. 
Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в 

течение года. Зависимость климата от близости морей и океанов и направления 

господствующих ветров. Зависимость климата от океанических течений. Зависимость 

климата от высоты местности над уровнем моря и рельефа. 
Практикумы. 7. Построение графика хода температуры и вычисление средней 

температуры.  

8.Построение розы ветров.  
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9. Построение диаграммы количества осадков по многолетним данным. 
 

 БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (4 ч) 
Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение организмов на 

Земле. Широтная зональность. Высотная поясность.      Распространение организмов в 

Мировом океане. Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение состава 

организмов с глубиной. Влияние морских организмов на атмосферу. 
Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. Взаимосвязь 

организмов. Природный комплекс. Географическая оболочка и биосфера. 
Практикумы. 10. Составление характеристики природного комплекса (ПК). 
 

Население Земли (3 ч) 
Население Земли. Человечество — единый биологический вид. Численность населения 

Земли. Основные типы населенных пунктов. Человек и природа. Влияние природы на жизнь 

и здоровье человека. Стихийные природные явления. 

7 КЛАСС 

Введение 2ч: как люди изучали и открывали Землю. Источники географической 

информации. Карта – особый источник географической информации.  

 

Практическая работа 1. 

 

Раздел I.  Главные особенности природы Земли (9 ч) 
Тема 1. Литосфера и рельеф Земли (2 ч) 
Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение материковой и 

океанической земной коры. Плиты литосферы. Карта строения земной коры. Сейсмические 

пояса Земли. 
Рельеф земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил — основная причина 

разнообразия рельефа. Размещение крупных форм рельефа на поверхности Земли. 
Практическая работа №2:  
 

Тема 2. Атмосфера и климаты земли (2 ч) 
Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные 

массы. Климатические карты. Распределение температуры воздуха на Земле. 

Распределение поясов атмосферного давления на Земле. Постоянные ветры. Воздушные 

массы. Роль воздушных течений в формировании климата. 
Климатические пояса Земли. Основные климатические пояса. Переходные климатические 

пояса. Климатообразующие факторы. 
Практическая работа №3,4.   
 

Тема 3. Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы (2 ч) 
Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль океана в жизни Земли. 

Происхождение вод Мирового океана. Свойства вод океана. Льды в океане. Водные массы. 

Схема поверхностных течений. 
Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Разнообразие морских 

организмов. Распространение жизни в океане. Биологические богатства океана. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 
Тема 4.  Географическая оболочка (3 ч) 
Строение и  свойства  географической  оболочки. 
Строение географической оболочки. Свойства географической оболочки. Круговорот 

веществ и энергии. Роль живых организмов в формировании природы. 
Природные комплексы суши и океана. Природные комплексы суши. Природные 

комплексы океана. Разнообразие природных комплексов. 



 

203 

Природная зональность. Что такое природная зона? Разнообразие природных зон. 

Закономерность размещения природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная 

поясность. Практическая работа 5. 
Население Земли (3 ч) 

Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, влияющие на численность 

населения. Размещение людей на Земле. 
Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и национальные 

религии. 
Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. Основные виды 

хозяйственной деятельности людей. Их влияние на природные комплексы. Комплексные 

карты. Городское и сельское население. Культурно-исторические регионы мира. 

Многообразие стран, их основные типы.  

Практическая работа 6,7  

 
Раздел II.  Океаны и материки (50 ч) 

Тема 1. Океаны (2ч) 
Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Особенности 

географического положения. Из истории исследования океанов. Особенности природы. 

Виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов. 
Практическая работа №8,9. 
 

Тема 2. Южные материки (1 ч) 
Общие  особенности  природы  южных  материков. 
Особенности географического положения южных материков. Общие черты рельефа. 

Общие особенности климата и внутренних вод. Общие особенности расположения 

природных зон. Почвенная карта. 
 

Тема 3. Африка (10 ч) 
Географическое положение. Исследования Африки. 
Географическое положение. Исследование Африки зарубежными путешественниками. 

Исследование Африки русскими путешественниками и учеными. 
Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование рельефа под 

влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных 

ископаемых. 
Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние воды Африки. 

Основные речные системы. Значение рек и озер в жизни населения. 
Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные черты 

природных зон. 
Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. Влияние человека на 

природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки. 
Население. Население Африки. Размещение населения. Колониальное прошлое материка. 
Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Алжира. 
Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Нигерии.  
Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, на# селение, хозяйство Эфиопии.  
Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Южно-Африканской 

Республики. 

Практическая работа №10,Практическая работа №11.,Практическая работа №12. 



 

204 

 

Тема 4. Австралия и Океания (5 ч) 
Географическое положение. История открытия. Рельеф и полезные 

ископаемые. Своеобразие географического положения материка. История открытия и 

исследования. Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных ископаемых. 
Климат. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата материка. 

Климатические пояса и области. Внутренние воды 
Природные        зоны.   Своеобразие  органического  мира. 
Проявление широтной зональности в размещении природных зон. Своеобразие 

органического мира. 
Австралийский Союз. Население. Хозяйство Австралийского Союза. Изменение природы 

человеком. 
Океания. Природа, население и страны. Географическое положение. Из истории открытия и 

исследования. Особенности природы. Население и страны. Памятники природного и 

культурного наследия. 
Практическая работа №13. 
Тема 5. Южная Америка (7ч)  
Географическое положение. Из истории открытия и исследования 

материка. Географическое положение. История открытия и исследования материка. 
Рельеф и полезные ископаемые. История формирования основных форм рельефа материка. 

Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, месторождений полезных 

ископаемых. 
Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. 

Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка.  
Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Высотная поясность в Андах. 

Изменения природы материка под влиянием деятельности человека. Охрана природы. 
Население. История заселения материка. Численность, плотность, этнический состав 

населения. Страны. 
Страны востока материка. Бразилия. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Бразилии и Аргентины. 
Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Перу. 
Практическая работа №14, 15 
 

Тема 6. Антарктида (1ч) 
Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Географическое 

положение. Антарктика. 
Открытие и первые исследования. Современные исследования Антарктиды. Ледниковый 

покров. Подледный рельеф. Климат. Органический мир. Значение современных 

исследований Антарктики. Практическая работа 16 
 

Тема 7. Северные материки (1 ч) 
Общие особенности природы северных материков. 
Географическое положение. Общие черты рельефа. Древнее оледенение. Общие черты 

климата и природных зон. 
 

Тема 8. Северная Америка (7 ч) 
Географическое положение.  Из истории открытия и исследования 

материка. Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. 

Русские   исследования Северо-Западной Америки. 
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Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. Влияние древнего 

оледенения на рельеф. Закономерности размещения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых. 
Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и 

области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 
Природные зоны. Население. Особенности распределения природных зон на материке. 

Изменение природы под влиянием деятельности человека. Население. 
Канада. Географическое положение, природа, население, хозяйство, заповедники и 

национальные парки Канады. 
Соединенные Штаты Америки. Географическое положение, природа, население, хозяйство, 

памятники природного и культурного наследия США. 
Средняя Америка. Мексика. Общая характеристика региона. Географическое положение,  

Практическая работа №17,18 

 

Тема 9. Евразия (16 ч) 
Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности 

географического положения. Очертания берегов. Исследования Центральной Азии. 
Особенности рельефа, его развитие. Особенности рельефа Евразии, его развитие. Области 

землетрясений и вулканов. Основные формы рельефа. Полезные ископаемые. 
Климат. Внутренние воды. Факторы, формирующие климат материка. Климатические 

пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность населения. Внутренние воды, их 

распределение. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледенение. 

Многолетняя мерзлота. 
Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение и характеристика природных 

зон. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Народы Евразии. Страны. 
Страны Северной Европы. Состав региона. Природа. Население. Хозяйство. Комплексная 

характеристика стран региона. 
Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, объекты всемирного наследия Великобритании, Франции и 

Германии. 
Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, Словакия, 

Венгрия. Румыния и страны Балканского полуострова. Страны Балтии. Белоруссия. 

Украина. Молдавия. 
Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Италии. Памятники всемирного наследия 

региона.  
Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Армении, Грузии и Азербайджана. 
Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. Географическое  положение, 

природа, население, хозяйство Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, 

Туркмении и Монголии. 
Страны Восточной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, памятники всемирного наследия Китая и Японии. 
Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Индии. 
Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, на# селение, хозяйство Индонезии. 
Практическая работа №19 , 20, 21,22,23,24. 

 

Раздел 111. Географическая оболочка — наш дом (2 ч) 
Закономерности географической оболочки. Закономерности географической оболочки: 

целостность, ритмичность, зональность. 
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Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств. Влияние природы на 

условия жизни людей. Воздействие человека на природу. Необходимость международного 

сотрудничества в использовании природы и ее охране. 
Практическая работа №25,26.          
Резервное время 4 часа 

8 КЛАСС 

ЧТО ИЗУЧАЕТ ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ (1 ч) 

Что изучает физическая география России. Зачем следует изучать географию своей   

страны? Знакомство с учебником, атласом.  

НАША РОДИНА НА КАРТЕ МИРА (6 ч) 

Географическое положение России.  Россия — самое большое государство мира.   

Крайние точки России. Границы России. Особенности географического положения  

России. 

Моря, омывающие берега России. Физико-географическая характеристика морей.  

Ресурсы морей. Экологические проблемы морей. 

Россия на карте часовых поясов. Местное время. Часовые пояса на территории России.  

Реформа системы исчисления времени в России. 

Как осваивали  и изучали  территорию России. Открытие и освоение Севера  

новгородцами и поморами. Походы русских в Западную Сибирь. Географические  

открытия XVI — начала XVII в. Открытия нового времени (середина XVII— XVIII в.).  

Открытия XVIII в. Исследования XIX—XX вв.  

Современное административно-территориальное устройство России. Федеральные  

округа и их столицы. Субъекты Федерации: края, области, города федерального подчине 

ния; национально-территориальные образования. 

Практические работы. 1,2. Характеристика географического положения России. 2.  

Определение поясного времени для различных пунктов России. 

Дискуссия. Тема «Огромные пространства России: благо или помеха в развитии страны?» 

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России (18 ч) 

РЕЛЬЕФ, ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (4 ч) 

Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа России и  их размещение. 

Геологическое строение территории России. Строение литосферы. Основные этапы  

геологической истории формирования земной коры. Тектонические структуры нашей  

страны. Связь основных форм рельефа со строением литосферы. 

Минеральные ресурсы России. Распространение полезных ископаемых. Минерально- 

сырьевая база России. Экологические проблемы, связанные с добычей полезных ископае 

мых. 

Развитие форм рельефа. Процессы, формирующие рельеф. Древнее оледенение на  

территории России.  Деятельность текучих вод. Деятельность ветра. Деятельность  

человека. Стихийные природные явления, происходящие в литосфере. Геологическое  

строение, рельеф  и минеральные ресурсы родного края. 

Практические работы. 3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа  

и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры. 

КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (4 ч) 

От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы, определяющие  

климат России. Влияние географического положения на климат. Циркуляция воздушных  

масс. Циклоны и антициклоны. Изменение погоды под влиянием циклонов и  

антициклонов. Влияние подстилающей поверхности. 

Распределение тепла и влаги на территории России. 

Распределение тепла на территории нашей страны. Распределение осадков на территории  

нашей страны. 

Разнообразие климата России. Типы климатов России: арктический, субарктический;  
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умеренно континентальный, континентальный, резко континентальный, муссонный кли 

мат умеренного пояса. Определение по синоптической карте  особенностей погоды для  

разных пунктов. Составление прогноза погоды. 

Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. Влияние климата на  

жизнь и деятельность человека. Агроклиматические ресурсы. Благоприятные климати 

ческие условия. Неблагоприятные климатические явления. Климат родного края. 

Практические работы. 4,5. Определение по картам закономерностей распределения  

солнечной радиации, радиационного баланса, выявление особенностей распределения  

средних температур января и июля, годового количества осадков на территории страны. 5.  

Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны.  

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ (3 ч) 
Разнообразие внутренних вод России. Значение внутренних вод для человека.  

Зависимость рек от рельефа. Вличние климата на реки. Стихийные явления, связанные с  

реками. 

Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. Крупнейшие озера  

России. Происхождение озерных котловин. Верховые и низинные болота. Важность со 

хранения водно-болотных угодий. Роль подземных вод в природе и жизни человека. Виды  

подземных вод. Границы распространения многолетней мерзлоты в России, причины ее  

образования. Особенности освоения территорий с многолетней мерзлотой. 

Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водные ресурсы. Влияние деятельности  

человека на водные ресурсы и меры по их охране и восстановлению.  Стихийные явления,  

связанные с водой. 

Дискуссия. Тема «Вода – уникальный ресурс, который нечем заменить…» 

Почвы и  почвенные ресурсы (3ч) 

Образование почв и их разнообразие. Образования почв. Основные свойства почв.  

Разнообразие почв. 

Закономерности распространения почв.  Типы почв России: арктические, тундрово- 

глеевые, подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные, черноземы, темно- 

каштановые, каштановые, светло-каштановые. 

Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни и деятельности человека. От чего  

нужно охранять почву? Роль мелиораций в повышении плодородия почв. Охрана почв.  

Почвы родного края.  

Практические работы. 6. Выявление условий почвообразования основных типов почв  

(количество тепла, влаги, рельеф, растительность). Оценка их плодородия. 

 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР.БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (4 ч) 

Растительный и животный мир России. Растительный и животный мир. Основные  

типы растительности России. Разнообразие животного мира России. 

Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Роль  

живых организмов в жизни Земли. Роль растительного и животного мира в жизни  

человека. Заповедники и национальные парки России. Растительный и животный мир  

родного края. 

Природно-ресурсный потенциал России. Природные условия России. Природные  

ресурсы. Особенности размещения природных ресурсов. 

Практические работы. 7,8. Составление прогноза изменений растительного и животного  

мира при изменении других компонентов природного комплекса. 8. Определение роли  

ООПТ в сохранении природы России. 

Раздел II. Природные комплексы России (36 ч) 

ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ (6 ч) 

Разнообразие природных комплексов России. Разнообразие природных  

территориальных комплексов (ПТК). Физико-географическое районирование. ПТК  

природные и антропогенные. 

Моря как крупные природные комплексы. Особенности природных комплексов морей  
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на примере Белого моря. Ресурсы морей. 

Природные зоны России. Природная зональность. Природные зоны нашей Родины:  

арктические пустыни, тундра, лесотундра, тайга, смешанные и широколиственные леса,  

лесостепи, степи, полупустыни и пустыни. 

Высотная поясность. Влияние гор на другие компоненты природы и человека. Высотная  

поясность. Зависимость «набора» высотных поясов от географического положения и вы 

соты гор. 

Практические работы. 9,10. Сравнительная характеристика двух природных зон России  

(по выбору). 10. Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на тер 

ритории России. 

ПРИРОДА РЕГИОНОВ РОССИИ (30 ч) 

Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности географического положения.  

История освоения. Особенности природы Русской равнины. Природные комплексы  

Восточно-Европейской равнины. Памятники природы равнины. Природные ресурсы  

равнины и проблемы их рационального использования. 

Кавказ — самые высокие горы России. Географическое положение. Рельеф,  

геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности природы  

высокогорий. Природные комплексы Северного Кавказа. Природные ресурсы. Население  

Северного Кавказа. 

Урал — «каменный пояс Русской земли». Особенности географического положения,  

история освоения. Природные ресурсы. Своеобразие природы Урала. Природные  

уникумы. Экологические проблемы Урала. 

Западно-Сибирская равнина. Особенности географического положения. Особенности  

природы Западно-Сибирской равнины. Природные зоны Западно-Сибирской равнины.  

Природные ресурсы равнины и условия их освоения. 

Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Особенности географического  

положения. История освоения Восточной Сибири. Особенности природы Восточной  

Сибири. Климат. Природные районы Восточной Сибири. Жемчужина Сибири — Байкал.  

Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения. 

Дальний Восток — край контрастов. Особенности географического положения.  

История освоения. Особенности природы Дальнего Востока. Природные комплексы  

Дальнего Востока. Природные уникумы. Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение  

их человеком. 

Практические работы. 11,12. Оценка природных условий и ресурсов одного из регионов  

России. Прогнозирование изменений природы в результате хозяйственной деятельности.  

  Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного из природных 

регионов. 

Творческие работы. • Разработка туристических маршрутов по Русской равнине: по  

памятникам природы; по национальным паркам; по рекам и озерам. • Подготовка  

презентации о природных уникумах Северного Кавказа. • Разработка туристических  

маршрутов по разным частям Урала: Северному, Среднему, Южному. 

Дискуссии. Темы: «Что мешает освоению природных богатств ЗападноСибирской  

равнины?»; «Докажите справедливость слов М. В. Ломоносова “Российское могущество  

прирастать Сибирью будет...”». 

Раздел III. Человек и природа (б ч) 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Благоприятные условия  

для жизни и деятельности людей. Освоение территорий с экстремальными условиями.  

Стихийные природные явления и их причины. География стихийных явлений. Меры  

борьбы со стихийными природными явлениями. 

Воздействие человека на природу. Общественные потребности, удовлетворяемые за  

счет природы. Влияние деятельности человека на природные комплексы. Антропогенные  

ландшафты. 
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Рациональное природопользование. Охрана природы. Значение географического  

прогноза. 

Россия на экологической карте. Источники экологической опасности. Контроль за  

состоянием природной среды. 

Экология и здоровье человека. Уровень здоровья людей. Ландшафты как фактор  

здоровья. 

География для природы и общества. История взаимоотношений между человеком и  

географической средой. Научно-техническая революция: благо или причины экологи 

ческого кризиса. 

Практические работы. 13. Сравнительная характеристика природных условий и  

ресурсов двух регионов России. 14. Составление карты «Природные уникумы России»    

(по  желанию). 15. Характеристика экологического состояния одного из регионов России. 

Резервное время 3 ч 

 

5 КЛАСС 

№ п/п Тема  Количество 

часов 

1 Раздел 1. Что изучает география 5 

2 Раздел 2. Как люди открывали Землю 5 

3 Раздел  3. Земля во Вселенной 9 

4 Раздел  4. Виды изображений поверхности Земли 4 

5 Раздел  5. Природа Земли 10 

6 Резервное время 2 

 итого 35 

6 КЛАСС 

 

№ п/п 

Тема  Количество 

часов 

1 Введение  1 

2 Виды изображений поверхности земли  9 

3 План местности 4 

4 Географическая карта 5 

5 Строение Земли. Земные оболочки. 22 

6 Литосфера  5 

7 Гидросфера  6 

8 Атмосфера  7 

9 Биосфера  4 

10 Население Земли 3 

 итого 35 

7 КЛАСС 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1 Введение  2 

2 Раздел 1. Главные особенности природы Земли 9 

3 Литосфера и рельеф Земли 2 

4 Атмосфера и климаты Земли  2 

5 Гидросфера. Мировой океан- главная часть гидросферы 2 

6 Географическая оболочка 3 

7 Население Земли 3 

8 Раздел 2.  Океаны и материки 50 

9 Океаны: Тихий, Индийский, Атлантический, Северный 2 
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Ледовитый. 

10 Южные материки 1 

11 Африка  10 

12 Австралия и Океания 5 

13 Южная Америка 7 

14 Антарктида  1 

15 Северные материки 1 

16 Северная Америка 7 

17 Евразия  16 

18 Раздел 3. Географическая оболочка – наш дом 2 

19 Резервное время  4 

 ИТОГО -                                                                                          70 

8 КЛАСС 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1 Что изучает физическая  география России. 1 

2 Наша Родина на карте мира. 6 

3 Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России. 18 

4 Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы 4 

5 Климат и климатические ресурсы 4 

6 Внутренние воды и водные ресурсы 3 

7 Почвы и почвенные ресурсы 3 

8 Растительный и животный мир. Биолгические ресурсы 4 

9 Раздел II. Природные комплексы России. 36 

10 Природное районирование 6 

11 Природа регионов России 30 

12 Раздел III. Человек и природа. 6 

13 Резервное время 3 

 Всего часов 70 

 

  

Предметная область «Естественнонаучные предметы» 
 

 Учебный предмет «Физика» 
 

Учебный предмет «Физика» изучается с 7-го по 9 класс. 

В  7— 8  классах  - 140 ч (2 ч в неделю, 35 учебных недель). 

В 9 классе – 102 часа (3 ч в неделю, 34 учебных недели) 

 

УМК Перышкина А.В. «Физика» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» 

 
Личностными результатами изучения физики в основной школе являются: 

 сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 
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человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как 

к элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу , учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения; 

Метапредметными результатами обучения физики в основной школе являются: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей 

процессов или явлений; 

 формирование умение воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные 

вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать  свои мысли  и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения,  признавать право 

другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением  различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные результаты обучения физики в основной школе представлены в содержании 

курса по темам.  

 

Содержание учебного предмета «Физика» 
 

7 КЛАСС   (70 часов, 2 часа в неделю) 

I.  введение (4 ч)  

Физика – наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и 

описание физических явлений. Физические величины. Измерения физических величин: 

длины, времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. 

Точность и погрешность измерений. Физика и техника. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

1.Определение цены деления измерительного прибора. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

 понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 



 

212 

 умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: 

расстояние, промежуток времени, температуру; 

 владение экспериментальными методами исследования при определении  цены 

деления шкалы прибора и погрешности измерения; 

 понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на 

технический и социальный прогресс. 

II. Первоначальные сведения о строении вещества. (6 часов.) 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение 

атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. 

Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения 

твердых тел, жидкостей и газов.  Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел  на 

основе молекулярно-кинетических представлений. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

2 . О п р е д е л е н и е  р а з м е р о в  м а л ы х  т е л .  

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления : диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

 владение экспериментальными методами исследования при определении размеров 

малых тел; 

 понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; 

различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

 умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в 

кратные и дольные единицы; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, 

охрана окружающей среды). 

III. Взаимодействие тел. (23 часа.) 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. 

Скорость.  Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. 

Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность 

вещества. Сила.  Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой 

тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, 

направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая 

природа небесных тел Солнечной системы. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

3.Измерение массы тела на рычажных весах. 

4.Измерение объема тела. 

5.Измерение плотности твердого вещества. 

6.Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

IV. Давление твердых тел, жидкостей и газов. (21 час) 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон 

Паскаля. Сообщающие сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного 

давления.. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос.  

Закон Архимеда. Условие плавания тел. Воздухоплавание. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

8.Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 
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9.Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное давление, 

давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, 

расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной 

оболочки Земли; способы уменьшения и увеличения давления; 

 умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, 

силу Архимеда; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда 

от объема вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости от действия 

силы тяжести и силы Архимеда; 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон Паскаля, закон Архимеда: 

 владение способами выполнения расчетов для нахождения: давления, давления 

жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной 

задачей на основании использования законов физики; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 

охрана окружающей среды); 

V. Работа и мощность. Энергия. (16 часов.) 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия 

сил. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного действия 

(КПД).  Энергия.  Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии.  

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

10.Выяснение условия равновесия рычага. 

11.Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

8 класс  (70 часов, 2 часа в неделю) 

I.  Тепловые явления (23 ч) 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача.  Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения энергии в 

механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. 

Удельная теплота парообразования. Объяснение изменений агрегатных состояний вещества  

на основе молекулярно-кинетических представлений. Преобразование энергии в тепловых 

машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. Холодильник. Экологические 

проблемы использования тепловых машин. 

Фронтальные лабораторные работы 

1) Сравнение количества теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2) Измерение удельной теплоемкости твердого тела 

3) Измерение влажности воздуха 

 

II. Электрические явления (29 ч)  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атомов.  

Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники 

тока.  Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение.  Электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и 
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параллельное соединение проводников.  Работа и мощность электрического тока. Закон 

Джоуля-Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при работе с электроприборами. 

Ф р о н т а л ь н ы е  л а б о р а т о р н ы е  р а б о т ы .  

4)  Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

5)  Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6) Регулирование силы тока реостатом. 

7) Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

8)  Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

III. Электромагнитные явления (5 ч) 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с 

током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли.  

Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический 

двигатель.  

Ф р о н т а л ь н ы е  л а б о р а т о р н ы е  р а б о т ы .  

9) Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10)  Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

IV. Световые явления (13 ч.) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил.  

Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Закон 

преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. 

Изображения, даваемые линзой.  Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

11)  Получение изображения при помощи линзы. 

 

9 класс 

 

Законы взаимодействия и движения тел (34 ч) 
Описание движения. Материальная точка как модель тела. Критерии замены тела 

материальной точкой. Поступательное движение. Система отсчета. Перемещение. Различие 

между понятиями «путь» и «перемещение». Нахождение координаты тела по его начальной 

координате и проекции вектора перемещения. Перемещение при прямолинейном 

равномерном движении. Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная скорость. 

Ускорение. Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График скорости. 

Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. Закономерности, присущие 

прямолинейному равноускоренному движению без начальной скорости. Относительность 

траектории, перемещения, пути, скорости. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 

мира. Причина смены дня и ночи на Земле (в гелиоцентрической системе). 

Причины движения с точки зрения Аристотеля и его последователей. Закон инерции. 

Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Второй закон Ньютона. Третий 

закон Ньютона. Свободное падение тел. Ускорение свободного падения. Падение тел в 

воздухе и разреженном пространстве. Уменьшение модуля вектора скорости при 

противоположном направлении векторов начальной скорости и ускорения свободного 

падения. Невесомость. 

Закон всемирного тяготения и условия его применимости. Гравитационная 

постоянная. Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах. Зависимость 

ускорения свободного падения от широты места и высоты над Землей. Сила упругости. 

Закон Гука. Сила трения. Виды трения: трение покоя, трение скольжения, трение качения. 

Формула для расчета силы трения скольжения. Примеры полезного проявления трения. 

Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по окружности с постоянной по 

модулю скоростью. Центростремительное ускорение. Искусственные спутники Земли. 

Первая космическая скорость. 

Импульс тела. Замкнутая система тел. Изменение импульсов тел при их 

взаимодействии. Закон сохранения импульса. Сущность и примеры реактивного движения. 
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Назначение, конструкция и принцип действия ракеты. Многоступенчатые ракеты. Работа 

силы. Работа силы тяжести и силы упругости. Потенциальная энергия. Потенциальная 

энергия упругодеформированного тела. Кинетическая энергия. Теорема об изменении 

кинетической энергии. Закон сохранения механической энергии. 

Контрольная работа по теме «Законы взаимодействия и движения тел». 

Лабораторные работы 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

Темы проектов 

«Экспериментальное подтверждение справедливости условия криволинейного 

движения тел», «История развития искусственных спутников Земли и решаемые с их 

помощью научно-исследовательские задачи» 

Механические колебания и волны. Звук (15 ч) 

Примеры колебательного движения. Общие черты разнообразных колебаний. 

Динамика колебаний горизонтального пружинного маятника. Свободные колебания, 

колебательные системы, маятник. Величины, характеризующие колебательное движение: 

амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Зависимость периода и частоты маятника от 

длины его нити. Гармонические колебания. 

Превращение механической энергии колебательной системы во внутреннюю. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Частота установившихся вынужденных 

колебаний. Условия наступления и физическая сущность явления резонанса. Учет резонанса 

в практике. 

Механизм распространения упругих колебаний. Механические волны. Поперечные и 

продольные упругие волны в твердых, жидких и газообразных средах. Характеристики волн: 

скорость, длина волны, частота, период колебаний. Связь между этими величинами. 

Источники звука — тела, колеблющиеся с частотой 16 Гц — 20 кГц. Ультразвук и 

инфразвук. Эхолокация. Зависимость высоты звука от частоты, а громкости звука — от 

амплитуды колебаний и некоторых других причин. Тембр звука. Наличие среды — 

необходимое условие распространения звука. Скорость звука в различных средах. 

Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

Контрольная работа по теме «Механические колебания и волны. Звук». 

Лабораторная работа 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от 

длины его нити. 

Темы проектов 

«Определение качественной зависимости периода колебаний пружинного маятника 

от массы груза и жесткости пружины», «Определение качественной зависимости периода 

колебаний нитяного (математического) маятника от величины ускорения свободного 

падения», «Ультразвук и инфразвук в природе, технике и медицине» 

Электромагнитное поле (25 ч) 

Источники магнитного поля. Гипотеза Ампера. Графическое изображение магнитного 

поля. Линии неоднородного и однородного магнитного поля. Связь направления линий 

магнитного поля тока с направлением тока в проводнике. Правило буравчика. Правило 

правой руки для соленоида. Действие магнитного поля на проводник с током и на 

движущуюся заряженную частицу. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Модуль 

вектора магнитной индукции. Линии магнитной индукции. Зависимость магнитного потока, 

пронизывающего площадь контура, от площади контура, ориентации плоскости контура по 

отношению к линиям магнитной индукции и от модуля вектора магнитной индукции 

магнитного поля. Опыты Фарадея. Причина возникновения индукционного тока. 

Определение явления электромагнитной индукции. Техническое применение явления. 

Возникновение индукционного тока в алюминиевом кольце при изменении проходящего 

сквозь кольцо магнитного потока. Определение направления индукционного тока. Правило 

Ленца. Явления самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. Переменный 
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электрический ток. Электромеханический индукционный генератор (как пример — 

гидрогенератор). Потери энергии в ЛЭП, способы уменьшения потерь. Назначение, 

устройство и принцип действия трансформатора, его применение при передаче 

электроэнергии. Электромагнитное поле, его источник. Различие между вихревым 

электрическим и электростатическим полями. Электромагнитные волны: скорость, 

поперечность, длина волны, причина возникновения волн. Получение и регистрация 

электромагнитных волн. Высокочастотные электромагнитные колебания и волны — 

необходимые средства для осуществления радиосвязи. Колебательный контур, получение 

электромагнитных колебаний. Формула Томсона. Блок-схема передающего и приемного 

устройств для осуществления радиосвязи. Амплитудная модуляция и детектирование 

высокочастотных колебаний. 

Интерференция и дифракция света. Свет как частный случай электромагнитных волн. 

Диапазон видимого излучения на шкале электромагнитных волн. Частицы 

электромагнитного излучения — фотоны (кванты). Явление дисперсии. Разложение белого 

света в спектр. Получение белого света путем сложения спектральных цветов. Цвета тел. 

Назначение и устройство спектрографа и спектроскопа. Типы оптических спектров. 

Сплошной и линейчатые спектры, условия их получения. Спектры испускания и 

поглощения. Закон Кирхгофа. Спектральный анализ. Атомы — источники излучения и 

поглощения света. Объяснение излучения и поглощения света атомами и происхождения 

линейчатых спектров на основе постулатов Бора. 

Контрольная работа по теме «Электромагнитное поле». 

Лабораторные работы 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

Темы проектов 

«Развитие средств и способов передачи информации на далекие расстояния с древних 

времен и до наших дней», «Метод спектрального анализа и его применение в науке и 

технике» 

Строение атома и атомного ядра (20 ч) 

Сложный состав радиоактивного излучения, α-, β- и γ-частицы. Модель атома 

Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию ос-частиц. Планетарная модель атома. 

Превращения ядер при радиоактивном распаде на примере ос-распада радия. Обозначение 

ядер химических элементов. Массовое и зарядовое числа. Закон сохранения массового числа 

и заряда при радиоактивных превращениях. Назначение, устройство и принцип действия 

счетчика Гейгера и камеры Вильсона. Выбивание ос-частицами протонов из ядер атома 

азота. Наблюдение фотографий образовавшихся в камере Вильсона треков частиц, 

участвовавших в ядерной реакции. Открытие и свойства нейтрона. Протонно-нейтронная 

модель ядра. Физический смысл массового и зарядового чисел. Особенности ядерных сил. 

Изотопы. 

Энергия связи. Внутренняя энергия атомных ядер. Взаимосвязь массы и энергии. 

Дефект масс. Выделение или поглощение энергии в ядерных реакциях. Деление ядра урана. 

Выделение энергии. Условия протекания управляемой цепной реакции. Критическая масса. 

Назначение, устройство, принцип действия ядерного реактора на медленных нейтронах. 

Преобразование энергии ядер в электрическую энергию. Преимущества и недостатки АЭС 

перед другими видами электростанций. 

Биологическое действие радиации. Физические величины: поглощенная доза 

излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза. Влияние радиоактивных излучений 

на живые организмы. Период полураспада радиоактивных веществ. Закон радиоактивного 

распада. Способы защиты от радиации. Условия протекания и примеры термоядерных 

реакций. Источники энергии Солнца и звезд. 

Контрольная работа по теме «Строение атома и атомного ядра. Использование 

энергии атомных ядер». 

Лабораторные работы 
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6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям» (выполняется 

дома). 

Тема проекта 

«Негативное воздействие радиации (ионизирующих излучений) на живые организмы 

и способы защиты от нее» 

Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

Состав Солнечной системы: Солнце, восемь больших планет (шесть из которых 

имеют спутники), пять планет-карликов, астероиды, кометы, метеорные тела. Формирование 

Солнечной системы. Земля и планеты земной группы. Общность характеристик планет 

земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет- гигантов. Малые тела 

Солнечной системы: астероиды, кометы, метеорные тела. Образование хвостов комет. 

Радиант. Метеорит. Болид. Солнце и звезды: слоистая (зонная) структура, магнитное поле. 

Источник энергии Солнца и звезд — тепло, выделяемое при протекании в их недрах 

термоядерных реакций. Стадии эволюции Солнца. Галактики. Метагалактика. Три 

возможные модели нестационарной Вселенной, предложенные А. А. Фридманом. 

Экспериментальное подтверждение Хабблом расширения Вселенной. Закон Хаббла. 

Темы проектов 

«Естественные спутники планет земной группы», «Естественные спутники планет-

гигантов» 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Физика» 

 

7 класс 
№ Тема кол-во  

часов 

1 Введение 4 

2 Первоначальные сведения о строении вещества 6 

3 Взаимодействие тел 23 

4 Давление твердых тел, жидкостей и газов 21 

5 Работа и мощность. Энергия 13 

 Всего 70 

 

8 класс 
№ Тема Всего  

часов 

   1 Тепловые явления 23 

2 Электрические явления 29 

3 Электромагнитные явления 5 

4 Световые явления 13 

5 Итоговое повторение 1 

 Всего 70 

 

9 класс 
№ Тема урока Всего 

часов 

1 Законы движения и взаимодействия тел  34 

2 Механические колебания и волны. Звук  15 
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Учебный предмет «Биология» 
 

Уебный предмет «Биология» изучается с 5-го по 9 класс. 

В 5 – 6  классе — 70 ч (1 ч в неделю, 35 учебных недель)  

В  7— 8  классах  - 140 ч (2 ч в неделю, 35 учебных недель). 

В 9 классе – 68 часов (2 ч в неделю, 34 учебных недели) 

 

Авторы программы: В.В. Пасечник, В.В. Латюшин,  Г.Г. Швецов. 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета «Биология» 
 

Личностные результаты обучения:   

—Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

 —осознание учащимися, какие последствия для окружающей среды может иметь 

разрушительная деятельность человека и проявление готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям на благо природы; 

 —умение реализовывать теоретические познания в повседневной жизни; 

 —понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

 —признание права каждого на собственное мнение; 

 —умение отстаивать свою точку зрения;  

 —критичное отношение к своим поступкам, осознание  ответственности за их 

последствия.  

Предметные результаты обучения:  

учащиеся должны знать:  

— свойства живого;  

 —методы исследования в биологии; 

 —значение биологических знаний в современной жизни; 

 —профессии, связанные с биологией;  

—уровни организации живой природы.  

—состав, строение и функции органических веществ ,в состав живого; 

 —представления о молекулярном уровне организации живого; 

 —особенности вирусов как неклеточных форм жизни. 

 —основные методы изучения клетки;  

—особенности строения клетки эукариот и прокариот;  

—функции органоидов клетки; 

 —основные положения клеточной теории; 

 —химический состав клетки;  

—клеточный уровень организации живого;  

—строение клетки как структурной и функциональной единицы жизни; 

 —обмен веществ и превращение энергии как основу жизнедеятельности клетки; 

 —рост, развитие и жизненный цикл клеток;  

—особенности митотического деления клетки. 

 —сущность биогенетического закона;  

3 Электромагнитное поле  25 

4 Строение атома и атомного ядра  20 

5 Строение и эволюция вселенной  5 

6 Итоговое повторение  3 

  102 
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—мейоз; 

 —особенности индивидуального развития организма;  

—основные закономерности передачи наследственной информации; 

 —закономерности изменчивости; 

 —основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов;  

—особенности развития половых клеток. 

 —критерии вида и его популяционную структуру;  

—экологические факторы и условия среды;  

 —основные положения теории эволюции Ч. Дарвина;  

—движущие силы эволюции; 

 —пути достижения биологического прогресса;  

—популяционно-видовой уровень организации живого; 

  —развитие эволюционных представлений;  

—синтетическую теорию эволюции.  

—определения понятий: «сообщество», «экосистема», «биогеоценоз»; 

 —структуру разных сообществ;   

—процессы, происходящие при переходе с одного трофического уровня на другой. 

 —основные гипотезы возникновения жизни на Земле; 

 —особенности антропогенного воздействия на биосферу  

—основы рационального природопользования;  

—основные этапы развития жизни на Земле; 

  —взаимосвязи живого и неживого в биосфере; 

  —круговороты веществ в биосфере; 

 —этапы эволюции биосферы;  

—экологические кризисы;  

—развитие представлений о происхождении жизни и современном состоянии проблемы;  

 —значение биологических наук в решении проблем рационального природопользования, 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды. 

 Учащиеся должны уметь:  

— проводить несложные биологические эксперименты для изучения свойств 

органических веществ и функций ферментов как биологических катализаторов. 

 —использовать методы биологической науки и проводить несложные биологические 

эксперименты для изучения клеток живых организмов. 

 —описывать организменный уровень организации живого;  

 —раскрывать особенности бесполого и полового размножения организмов;   

—характеризовать оплодотворение и его биологическую роль.  

—использовать методы биологической науки и проводить несложные биологические 

эксперименты для изучения морфологического критерия видов. 

 —выстраивать цепи и сети питания для разных биоценозов;   

—характеризовать роли продуцентов, консументов,  редуцентов. 

 —характеризовать биосферный уровень организации живого;  

—рассказывать о средообразующей деятельности организмов;  

—приводить доказательства эволюции;  

—демонстрировать знание основ экологической грамотности: оценивать последствия 

деятельности человека в природе и влияние факторов риска на здоровье человека;  

 Метапредметные результаты:  

Учащиеся должны уметь:  

— определять понятия, формируемые в процессе изучения темы;  

— классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для классификации; 

 — самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять поэтапную 

структуру будущего самостоятельного исследования; 
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  — при выполнении лабораторных и практических работ выбирать оптимальные способы 

действий в рамках предложенных условий и требований и соотносить свои действия с 

планируемыми результатами;   

— формулировать выводы;  

— устанавливать причинно-следственные связи между событиями, явлениями; 

 — применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; — владеть 

приемами смыслового чтения, составлять тезисы и план-конспекты по результатам 

чтения; 

 — организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;  

— использовать информационно-коммуникационные технологии при подготовке 

сообщений, мультимедийных презентаций; 

 — демонстрировать экологическое мышление и применять его в повседневной жизни.   

 

Содержание учебного предмета «Биология» 
 

5 КЛАСС 

Введение (6 часов) 

Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства 

бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. Связь 

организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические факторы 

и их влияние на живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, ее охрана. 

Лабораторные и практические работы  

Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение дневника 

наблюдений. 

Экскурсии 

Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 

Раздел 1. Клеточное строение организмов (10 часов) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее 

строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: 

поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие 

«ткань». 

Демонстрации  

Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные и практические работы  

Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. Изучение клеток 

растения с помощью лупы.  

Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом. 

Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа 

элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника.  

Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в 

клетках листа элодеи. 

 Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных 

тканей. 

Раздел 2. Царство Бактерии. (2 часа) 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в 

природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

Раздел 3. Царство Грибы (5 часов). 
Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные 

грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. 

Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль 

грибов в природе и жизни человека. 

Демонстрация 
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Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, 

головня, спорынья). 

Лабораторные и практические работы  

Строение плодовых тел шляпочных грибов.  

Строение плесневого гриба мукора. 

 Строение дрожжей. 

Раздел 4. Царство Растения (9 часов) 

Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая 

характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой 

обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. 

Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые). 

Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение 

одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни 

человека, охрана водорослей. 

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни 

человека. 

Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. 

Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в 

природе и жизни человека, охрана. 

Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение 

голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. 

Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение 

цветковых в природе и жизни человека. 

 Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. 

Демонстрация  

Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные и практические работы  

Строение зеленых водорослей. 

Строение мха (на местных видах).  

Строение спороносящего хвоща. 

Строение спороносящего папоротника.  

Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов 

Предметные результаты обучения 

Резервное время – 3 ч. 

6 КЛАСС 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений  (14 часов)  
Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых 

систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и их строение. Рост и 

развитие побега. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения 

листьев. Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. Цветок и его 

строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян. 

Демонстрация Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной 

и генеративной) и расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и микростроение 

стебля. Различные виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные и практические работы 

 Строение семян двудольных и однодольных растений. 

 Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы.  

Корневой чехлик и корневые волоски.  

Строение почек. Расположение почек на стебле. 

 Внутреннее строение ветки дерева. 

 Видоизмененные побеги (корневище, клубень, луковица). 

 Строение цветка.  
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Различные виды соцветий. 

 Многообразие сухих и сочных плодов. 

Раздел 2. Жизнь растений (10 часов)  
 Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, 

развитие, размножение). Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание 

растений. Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в 

растении. Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение споровых 

растений. Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) 

размножение покрытосеменных растений. 

Демонстрация Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для 

прорастания семян; питание проростков запасными веществами семени; получение вытяжки 

хлорофилла; поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; 

образование крахмала; дыхание растений; испарение воды листьями; передвижение 

органических веществ по лубу. 

Лабораторные и практические работы 

 Передвижение воды и минеральных веществ по древесине.  

Вегетативное размножение комнатных растений.  

Определение всхожести семян растений и их посев. 

Экскурсии Зимние явления в жизни растений. 

Раздел 3. Классификация растений (6 часов)  
 Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растения. 

Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учетом местных условий). Класс 

Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. Важнейшие 

сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации 

растениеводства в каждой конкретной местности.) 

 Демонстрация Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших 

сельскохозяйственных растений 

Лабораторные и практические работы  

Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

Экскурсии Ознакомление с выращиванием растений в защищенном грунте. 

Раздел 4. Природные сообщества (3 часа) 
Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные 

сообщества и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности 

человека на растительные сообщества и влияние природной среды на человека.  

Экскурсии Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за 

весенними явлениями в природных сообществах. 

Резервное время — 2 часа. 

7 КЛАСС 

Введение (2 часа) 
Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения 

животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений. 

Систематика животных. 

 

Раздел 1. Простейшие (2 часа) 
Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

колониальные организмы. 

Демонстрация 
Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 
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Раздел 2. Многоклеточные животные (32) 
Беспозвоночные животные. Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. Тип 

Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Демонстрация 
 Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Влажный препарат медузы. 

Видеофильм. 
Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; образ 

жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 
Многообразие кольчатых червей. 
 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические 

и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация  
Многообразие моллюсков и их раковин. 
 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация 
Морские звезды и другие иглокожие. Видеофильм. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека. 

Лабораторные и практические работы 
Знакомство с разнообразием ракообразных. 
 

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. Класс 

Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение представителей отрядов насекомых 
 

Тип Хордовые. Класс Ланцетники. Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: 

многообразие (круглоротые, хрящевые, костные); среда обитания, образ жизни, поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторные и практические работы 
Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 
 

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда 

обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. Класс Птицы: 

многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение внешнего строения птиц. 
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Экскурсии 
Изучение многообразия птиц. 

 

    Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни 

и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация 
Видеофильм. 

 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (12 часов) 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. 

Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. 

Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. Органы чувств, нервная система, инстинкт, 

рефлекс. Регуляция деятельности организма. 

Демонстрация  
Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

Лабораторные и практические работы  
Изучение особенностей различных покровов тела. 

 

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных (3 часа) 
Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. 

Оплодотворение. Развитие животных с превращением и без. Периодизация и 

продолжительность жизни животных. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 

 

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле  (3часа) 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение 

строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. 

Миграции. Закономерности размещения животных. 

Демонстрация 
 Палеонтологические доказательства эволюции. 

 

Раздел 6. Биоценозы (4 часа) 
Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный 

пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. 

Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

Экскурсии 
Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. Фенологические 

наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 
Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (5 часов)  

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. Одомашнивание. 

Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. Охрана 

животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная книга. 

Рациональное использование животных. 

Экскурсии Посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных. 
Резерв времени — 7 часов 

 8 КЛАСС 

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека (2 ч) 

Раздел 2. Происхождение человека (3 ч) 



 

225 

 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. 

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на 

эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как вид.  

Демонстрация Модель «Происхождение человека». Модели остатков древней 

культуры человека. 

Раздел 3. Строение организма (4 ч) 

 

Общий обзор организма человека. Уровни организации. Структура тела. Органы и 

системы органов. Клеточное строение организма. Ткани. Внешняя и внутренняя среда 

организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств 

организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, 

биосинтез и биологическое окисление, их значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост 

и развитие клетки. Состояния физиологического покоя и возбуждения. Ткани. Образование 

тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. Строение и функция 

нейрона. Синапс. Рефлекторная регуляция органов и систем организма. Центральная и 

периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и нервные узлы. 

Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможения, их 

значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и обратные 

связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений. 

 Демонстрация Разложение пероксида водорода ферментом каталазой.  

Лабораторные и практические работы  

Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. Микропрепараты клеток, 

эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей.  

Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. 

Коленный рефлекс и др. 

Раздел 4. Опорно-двигательная система (7 ч)  

 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и 

микростроение, типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямохождению, 

трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений 

костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). Строение мышц и сухожилий. 

Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-антагонисты и синергисты. Работа скелетных 

мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. Изменение мышцы при тренировке. 

Последствия гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и 

статическая работа. Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, 

предупреждение и исправление. Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах 

суставов.  

Демонстрация Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, 

позвонков. Распилы костей. Приёмы оказания первой помощи при травмах. 

 Лабораторные и практические работы  

Микроскопическое строение кости. 

 Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, либо дома).  

Утомление при статической и динамической работе.  

Выявление нарушений осанки. Выявление плоскостопия (выполняется дома). 

Самонаблюдения работы основных мышц, роли плечевого пояса в движениях руки. 

Раздел 5. Внутренняя среда организма (3 ч) 

 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их 

взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, 

эритроциты, лейкоциты). Функции клеток крови. Свёртывание крови. Роль кальция и 

витамина K в свёртывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. Борьба 

организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер и И. И. 
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Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. 

Клеточный и гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной 

защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. 

Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение инфекционных 

болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. 

Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая 

совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов и 

тканей.  

Лабораторные и практические работы  

Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом. 

 

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма (6 ч) 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение 

кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. 

Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. 

Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечнососудистой системы. Доврачебная 

помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

 Демонстрация Модели сердца и торса человека. Приёмы измерения артериального 

давления по методу Короткова. Приёмы остановки кровотечений. 

 Лабораторные и практические работы 

 Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. 

 Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровообращение 

Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа.  

Опыты, выявляющие природу пульса.  

Функциональная проба: реакция сердечнососудистой системы на дозированную 

нагрузку. 

 

Раздел 7. Дыхание (4 ч) 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и околоносовых 

пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в лёгких и тканях. Механизмы вдоха 

и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. 

Функциональные возможности дыхательной системы как показатель здоровья. Жизненная 

ёмкость лёгких. Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. 

Туберкулёз и рак лёгких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землёй, 

электро-травме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой 

массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм.  

Демонстрация Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. 

Приёмы определения проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль резонаторов, 

усиливающих звук. Опыт по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

Измерение жизненной ёмкости лёгких. Приёмы искусственного дыхания. 

Лабораторные и практические работы  

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. Функциональные 

пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 

 

Раздел 8. Пищеварение (6 ч) 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 

пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, 

пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. 

Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пище- варения, их 

профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных 

инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях.  

Демонстрация Торс человека.  
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Лабораторные и практические работы 

 Действие ферментов слюны на крахмал. Самонаблюдения: определение положения 

слюнных желёз, движение гортани при глотании. 

 

Раздел 9. Обмен веществ и энергии (3 ч) 

Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. 

Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в 

обмене веществ. Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и ре- жим 

питания. Основной и общий обмен. Энергетическая ёмкость пищи.  

Лабораторные и практические работы  

Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по 

результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки. 

 Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат. 

 

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4 ч) 

 Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль 

кожи в обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции. Уход за кожей, 

ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. Причины кожных 

заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и лечение у дерматолога. 

Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная 

помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и солнечном 

ударах. Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды 

организма. Органы моче- выделитель-ной системы, их строение и функции. Строение и 

работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной 

системы и их предупреждение.  

Демонстрация Рельефная таблица «Строение кожи». Модель почки. Рельефная 

таблица «Органы выделения».  

Лабораторные и практические работы 

 Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти. 

Определение типа кожи с помощью бумажной салфетки. Определение совместимости 

шампуня с особенностями местной воды. 

 

Раздел 11. Нервная система (5 ч) 

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и 

головной мозг — центральная нервная система, нервы и нервные узлы — периферическая. 

Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции продолговатого, 

среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры 

больших полушарий. Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-

синтетическая и замыкательная функции коры больших полушарий головного мозга. Доли 

больших полушарий и сенсорные зоны коры. Соматический и вегетативный отделы нервной 

системы. Симпатический и парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, 

их взаимодействие. Демонстрация Модель головного мозга человека.  

Лабораторные и практические работы 

 Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и 

среднего мозга. Рефлексы продолговатого и среднего мозга 

 Штриховое раздражение кожи — тест, определяющий изменение тонуса 

симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы при 

раздражении. 

 

Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств (5 ч) 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 

информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение глаз. 
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Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть 

зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных 

болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. 

Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружно- го, среднего и 

внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов 

слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. Органы равновесия, кожно-

мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и их анализаторы. Взаимодействие 

анализаторов. 

 Демонстрация Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной 

оболочки, хрусталика, палочек и колбочек. 

 Лабораторные и практические работы  

Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением, а также 

зрительные, слуховые, тактильные иллюзии. Обнаружение слепого пятна. 

 Определение остроты слуха. 

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 ч) 

Вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей нервной деятельности. И. 

М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и условные 

рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-

торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. Врождённые программы поведения: 

безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретённые программы поведения: 

условные рефлексы, рассудочная деятельность, динамический стереотип. Биологические 

ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности высшей нервной 

деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. Потребности людей и 

животных. Речь как средство общения и как средство организации своего поведения. 

Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических функций. 

Осознанные действия и интуиция. Познавательные процессы: ощущение, восприятие, 

представления, память, воображение, мышление. Волевые действия, побудительная и 

тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, 

эмоциональные состояния и эмо-циональные отношения (чувства). Внимание. 

Физиологические основы внимания, его виды и основные свойства. Причины рассеянности. 

Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления. 

Демонстрация Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого 

подкрепления). Двойственные изображения. Иллюзии установки. Выполнение тестов на 

наблюдательность и внимание, логическую и механическую память, консерватизм 

мышления и пр. 

 Лабораторные и практические работы 

 Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки 

нового динамического стереотипа. 

 Изменение числа колебаний образа усечённой пирамиды при непроизвольном, 

произвольном внимании и при активной работе с объектом. 

 

Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2 ч) 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы 

эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и 

развитие, обмен веществ. Гормоны половых желёз, надпочечников и поджелудочной 

железы. Причины сахарного диабета. 

 Демонстрация Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения 

гипофиза. Модель гортани с щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками. 

 

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (5 ч) 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества 

полового размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. 
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Роль половых хромосом в определении пола будущего ребёнка. Менструации и поллюции. 

Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление 

зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. Биогенетический 

закон Геккеля— Мюллера и причины отступления от него. Влияние наркогенных веществ 

(табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. Наследственные и 

врождённые заболевания. Заболевания, передающиеся половым путём: СПИД, сифилис и 

др.; их профилактика. Развитие ребёнка после рождения. Новорождённый и грудной 

ребёнок, уход за ним. Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред 

ранних половых контактов и абортов. Индивид и личность. Темперамент и характер. 

Самопознание, общественный образ жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения 

личности в группу. Интересы, склонности, способности. Выбор жизненного пути.  

Демонстрация Тесты, определяющие тип темперамента. 

Резервное время— 6 ч. 

 

9 класс 

 Введение (3 часа) 

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. 

Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие «жизнь». 

Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. Уровни 

организации живой природы. 

Демонстрация 

 Портреты ученых, внесших значительный вклад в развитие биологической науки. 

Раздел 1. Молекулярный уровень (10 часов) 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и 

функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, 

нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические 

катализаторы. Вирусы. 

Демонстрация 

 Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам 

органических веществ. 

Лабораторные и практические работы 

 Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой 

Раздел 2. Клеточный уровень (14 часов) 

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — структурная и 

функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения клеточной 

теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции 

органоидов клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и 

превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен в клетке 

клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие 

понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 

Демонстрация 
Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. Модели-

аппликации, иллюстрирующие деление клеток. Расщепление пероксида водорода с 

помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 

Раздел 3. Организменный уровень (13 часов) 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности 

передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности 

изменчивости.  

Демонстрация 

Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 



 

230 

Лабораторные и практические работы 

Выявление изменчивости организмов 

Тема 4. Популяционно-видовой уровень (8 часов) 

Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных 

представлений. Популяция — элементарная единица эволюции. Борьба за существование и 

естественный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и условия среды.  

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, 

изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность и ее 

относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов — микроэволюция. 

Макроэволюция. 

Демонстрация 

 Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые растения и животные. 

Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, 

приспособленность, результаты искусственного отбора. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение морфологического критерия вида.  

Экскурсии 

Причины многообразия видов в природе.  

Раздел 5. Экосистемный уровень (6 часов) 

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи питания. 

Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные биоценозы. 

Экологическая сукцессия. 

Демонстрация 

 Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели 

экосистем.  

Экскурсии  

Биогеоценоз.  

Раздел 6. Биосферный уровень (11 часов) 

Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в 

биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального природопользования.  

Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. 

Краткая история развития органического мира. Доказательства эволюции. 

Демонстрация  

Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, скелеты позвоночных 

животных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

Экскурсии 

В краеведческий музей или на геологическое обнажение.  

 

Тематическое планирование учебного предмета «Биология» 

 

5 класс 
№  

урока 

Наименование разделов 

и тем уроков  

Кол-во  

часов 

Введение (6ч)  

1 Биология — наука о живой природе. 1 

2 Методы исследования в биологии. 1 

3 Разнообразие живой природы. Царства живых организмов. 

Отличительные признаки живого от неживого. 
1 
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4 Среды обитания живых организмов. 1 

5 Экологические факторы и их влияние на живые организмы. 1 

     6 Экскурсия «Многообразие живых организмов, осенние явления в 

жизни растений и животных». Практич. работа «Фенологические 

наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение 

дневника наблюдений" 

1 

Глава 1. Клеточное строение организмов.(10ч)  

7 Устройство увеличительных приборов. Лабораторная работа.  

«Устройство лупы и светового микроскопа». Правила  работы с 

ними. Изучение клеток растения с помощью лупы. 

1 

8 Строение клетки. 1 

9 Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. 

Лабораторная работа.  «Приготовление препарата кожицы чешуи 

лука, рассматривание его под микроскопом» 

1 

10 Пластиды. Лабораторная работа «Приготовление препаратов и 

рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа элодеи, 

плодов томатов, рябины, шиповника». 

1 

11 Химический состав клетки: неорганические и органические 

вещества. 
1 

12 Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку 

(дыхание, питание). Лабораторная работа «Приготовление 

препарата и рассматривание под микроскопом движения 

цитоплазмы в клетках листа элодеи» 

1 

13 Жизнедеятельность клетки: рост, развитие.  1 

14 Деление клетки. 1 

15 Понятие "ткань". 1 

16 Обобщение по теме «Клеточное строение организмов». 1 

Глава 2. Царство Бактерии (2ч+ 1ч резерв)  

17 Бактерии, их разнообразие, строение и жизнедеятельность. 1 

18 Роль бактерий в природе. 1 

19 Резерв. Роль бактерий в жизни человека. 1 

Глава 3. Царство Грибы (5ч)  

20  Грибы, их общая характеристика, строение и жизнедеятельность. 

Роль грибов в природе и жизни человека. 

 

21 Шляпочные грибы. Лабораторная работа. «Строение плодовых 

тел шляпочных грибов». 

 

22 Плесневые грибы и дрожжи. Лабораторная работа «Строение 

плесневого гриба мукора. Строение дрожжей». 
 

23 Грибы-паразиты. 1 

24 Обобщение по теме «царство Бактерии и  Грибы».  

Глава 4. Царство Растения.(9 ч + 2ч резерв)  

 

25 Ботаника – наука о растениях. 1 
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26 Водоросли, их многообразие, строение, среда обитания. 

Лабораторная работа «Строение зеленых водорослей». 

1 

27  Роль водорослей в природе и жизни человека. Охрана водорослей. 1 

28 Лишайники. 1 

29 Мхи, папоротники, хвощи, плауны. Лабораторная работа 

«Строение мха», «Строение спороносящего хвоща, спороносящего 

папоротника». 

1 

30 Голосеменные растения. Лабораторная работа «Строение хвои и 

шишек хвойных». 

1 

31 Покрытосеменные растения. 1 

32 Происхождение растений. Основные 

этапы развития растительного мира. 

 

33 Резерв 3 

 

6 класс 
№  

урока 

Наименование разделов 

и тем уроков  

Кол-во  

часов

          

1 
 Строение семян двудольных растений. Лабораторная работа. 

Строение семян двудольных растений. 
1 

2 
Строение семян однодольных растений. Лабораторная работа. 

Строение семян однодольных растений. 
1 

3 Виды корней. Типы корневых систем. Лабораторная работа. Виды 

корней. Стержневая и мочковатая корневые системы. 
1 

4 Строение корней. Лабораторная работа. Корневой чехлик и 

корневые волоски. 
1 

5  Условия произрастания и видоизменения корней. 1 

    6 Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. Лабораторная 

работа. Строение почек. Расположение почек на стебле. 
1 

7 Внешнее строение листа. 1 

8  Клеточное строение листа. Видоизменение листьев. 1 

9 Строение стебля. Многообразие стеблей. Лабораторная работа. 

Внутреннее строение ветки дерева. 
1 

10 Видоизменение побегов. Лабораторная работа. Видоизменённые 

побеги (клубень и луковица). 
1 

11 Цветок и его строение. Лабораторная работа. Строение цветка.   1 

12 Соцветия. Лабораторная работа. Различные виды соцветий. 1 

13 Плоды и их классификация. Лабораторная работа. Многообразие 

сухих и сочных плодов. 
1 

14 Распространение плодов и семян. 1 

15 Минеральное питание растений. 1 

16 Фотосинтез. 1 

17 Дыхание растений. 1 
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18 Испарение воды растениями. Листопад. 1 

19 Передвижение  воды и питательных веществ в растении. 

Лабораторная работа. Передвижение воды и минеральных веществ 

по древесине. 

1 

20 Прорастание семян.  Лабораторная работа. Определение всхожести 

семян растений и их посев. 

1 

21 Способы размножения растений. 1 

22 Размножение споровых растений. 1 

23 Размножение семенных растений.  

24 Вегетативное размножение покрытосеменных растений. 

Лабораторная работа. Вегетативное размножение комнатных 

растений. 

1 

25 Резерв. Половое размножение покрытосеменных растений. 1 

26  Систематика растений. 1 

27  Класс Двудольные растения. Семейства Крестоцветные и 

Розоцветные. 

1 

28 Семейства Пасленовые и Бобовые  1 

29 Семейство Сложноцветные. 1 

30 Класс Однодольные. Семейства Злаковые и Лилейные.  

Лабораторная работа. Выявление признаков семейства по 

внешнему строению растений. 

1 

31 Важнейшие сельскохозяйственные  растения. 1 

32 Резерв. Всероссийская проверочная работа. 1 

33 Природные сообщества. Взаимосвязи в растительном сообществе. 1 

34 Развитие и смена растительных сообществ. 1 

35 Влияние хозяйственной деятельности человека на растительный мир. 1 

  35 

 

7 класс 
№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Введение (2ч) 

1 История развития зоологии. 1 

2 Современная зоология. 1 

Раздел 1. Простейшие. (2ч) 

3 Простейшие: Корненожки, Радиолярии, Солнечники, Споровики. 1 

4 Простейшие: Жгутиконосцы, Инфузории. 1 

Раздел 2. Многоклеточные животные. (32ч)  + 3 резерв 

5 Тип Губки. Классы: Известковые, Стеклянные, Обыкновенные.  1 

6 Тип Кишечнополостные. Классы: Гидроидные, Сцифоидные, 

Коралловые полипы. 

1 

7 Тип Плоские черви. Классы: Ресничные, Сосальщики, Ленточные. 1 

8 Тип Круглые черви. 1 

9 Тип Кольчатые черви, или Кольчецы. Класс: Многощетинковые, или 

Полихеты.  

1 
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10  Классы кольчецов: Малощетинковые, или Олигохеты, Пиявки.  

Лабораторная работа.  Внешнее строение дождевого червя.* 

1 

11 Тип Моллюски. 1 

12  Классы моллюсков: Брюхоногие, Двустворчатые, Головоногие.  1 

13 Тип Иглокожие. Классы: Морские лилии, Морские звезды, Морские 

ежи, Голотурии, или Морские огурцы, Офиуры. 

1 

14 Тип Членистоногие. Класс ракообразные. 

Лабораторная работа. «Знакомство с разнооб-разием ракообразных». 

1 

15 Резерв. Класс Паукообразные. Клещи.  

16 Тип Членистоногие. Класс Насекомые. 1 

17 Отряды Насекомых: Таракановые, Прямокрылые, Уховертки, 

Поденки. Лабораторная работа. «Изучение представителей отрядов 

насекомых» 

1 

18 Отряды Насекомых: Стрекозы, Вши, Жуки, Клопы. 1 

19 Отряды Насекомых: Бабочки, Равнокрылые, Двукрылые, Блохи. 1 

20 Отряды Насекомых: Перепончатокрылые. 1 

21 Резерв. Обобщение по теме « Беспозвоночные животные» 1 

22 Тип хордовые. Подтипы: Бесчерепные и Черепные, или Позвоночные. 1 

23  Классы рыб: Хрящевые, Костные.  Лабораторная работа. 

«Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб» 

1 

24 Класс Хрящевые рыбы. Отряды: Акулы, Скаты, Химерообразные. 1 

25 Класс Костные рыбы. Отряды: Осетрообразные, Сельдеобразные, 

Лососеобразные, Карпообразные, Окунеобразные.  

1 

26 Класс Земноводные, или Амфибии. Отряды: Безногие, Хвостатые, 

Бесхвостые. 

1 

27 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. Отряд Чешуйчатые. 1 

28 Отряды Пресмыкающихся: Черепахи, Крокодилы.  1 

29 Класс Птицы.  Отряд Пингвины. Лабораторная работа.  «Изучение 

внешнего строения птиц». 

1 

30 Отряды птиц:  Страусообразные, Нандуобразные, Казуарообразные,   

Гусеобразные. 

1 

31 Отряды птиц: Дневные хищные, Совы, Куриные. 1 

32 Отряды птиц: Воробьинообразные, Голенастые. 1 

33 Экскурсия. Изучение многообразия птиц. 1 

34 Класс Млекопитающие, или Звери. Отряды: Однопроходные, 

Сумчатые, Насекомоядные, Рукокрылые.  

1 

35 Отряды млекопитающих:  Грызуны, Зайцеобразные. 1 

36 Отряды млекопитающих: Китообразные, Ластоногие, Хоботные, 

Хищные. 

1 

37 Отряды млекопитающих: Парнокопытные, Непарнокопытные. 1 

38 Отряды млекопитающих: Приматы. 1 

39 Резерв. Обобщение по теме « Хордовые животные» 1 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов  

и их систем у животных.  (12ч)   

40 Покровы тела. Лабораторная работа. «Изучение особенностей 

различных покровов тела». 

1 

41 Опорно-двигательная система животных. 1 
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42 Способы передвижения и полости тела животных. 1 

43 Органы дыхания и газообмен. 1 

44 Органы пищеварения.  1 

45 Обмен веществ и превращение энергии. 1 

46 Кровеносная система. Кровь. 1 

47 Органы выделения. 1 

48 Нервная система. Рефлекс. Инстинкт. 1 

49 Органы чувств. Регуляция деятельности организма. 1 

50 Продление рода. Органы размножения, продления рода. 1 

51 Обобщение по теме « Эволюция строения и функций органов и их 

систем». 

1 

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных. (3 ч) 

52 Способы размножения животных. Оплодотворение. 1 

53 Развитие животных с превращением и без превращения. 

Лабораторная работа« Изучение стадий развития животных и 

определение их возраста». 

1 

54 Периодизация  и продолжительность жизни животных.  1 

Раздел 5. Развитие и закономерности  

размещения животных на Земле. (3ч) +1резерв 

55 Доказательства эволюции животных. 1 

56 Чарлз Дарвин о причинах эволюции животного мира. 1 

57 Усложнение строения животных. Многообразие видов как результат 

эволюции. 

1 

58 Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения животных. 1 

Раздел 6. Биоценозы.(4ч) 

59 Естественные и искусственные биоценозы. 1 

60 Факторы среды и их влияние на биоценозы. 1 

61 Цепи питания. Поток энергии. 1 

62 Экскурсия " Изучение взаимосвязей животных с другими 

компонентами биоценоза". 

1 

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная  

деятельность человека. (5ч) + 1резерв 

63 Воздействие человека и его деятельности на животный мир. 1 

64 Одомашнивание животных. 1 

65 Законы России об охране животного мира. Система мониторинга. 1 

66 Охрана и рациональное использование животного мира.  1 

67 Повторение биоценозы. 1 

68 Обобщение по темам  «Биоценозы», « Животный мир и хозяйственная 

деятельность человека». 

1 

ПОВТОРЕНИЕ (РЕЗЕРВ)- 2 ч  

69 Резерв.  2 

 Всего  70 
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9 класс 
№ 

урока 

 

Наименование разделов 

и тем уроков 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

  

ч
а
со

в
 

Введение (3 ч) 

1  Биология  - наука о жизни.  1 

2 Методы  исследования в биологии. 1 

3 Сущность жизни и свойства живого.     1 

Раздел 1. Уровни организации живой природы. 

Тема 1.1. Молекулярный уровень (10ч.) 

4 Уровни организации живой природы. Молекулярный уровень: общая 

характеристика 

1 

5 Углеводы 1 

6 Липиды 1 

7 Состав и строение белков 1 

8 Функции белков 1 

9  Нуклеиновые кислоты. 1 

10 АТФ и другие органические соединения клетки 1 

11 Биологические катализаторы 1 

12 Вирусы 1 

13 Обобщающий урок по теме «Молекулярный уровень» 1 

Тема 1.2. Клеточный уровень  (14ч) + 1ч 

14 Основные положения клеточной теории. Лабораторная  работа. 

«Рассматривание клеток растений, животных под микроскопом» 

1 

15 Общие сведения о клетках. Клеточная мембрана. 1 

16 Ядро клетки. Хромосомный набор клетки. 1 

17 Эндоплазматическая сеть. Рибосомы. Комплекс Гольджи. 1 

18 Лизосомы. Митохондрии. Пластиды. 1 

19  Клеточный центр, органоиды движения, клеточные включения 1 

20 Различия в строении клеток эукариот и прокариот. 1 

21 Ассимиляция и диссимиляция. Метаболизм. 1 

22 Энергетический обмен в клетке.  1 

23 Фотосинтез и хемосинтез. 1 

24 Автотрофы и гетеротрофы 1 

25 Синтез белков в клетке. Генетический код. Транскрипция.  1 

26 Синтез белков в клетке. Транспортные РНК. Трансляция. 1 

27  Деление клетки. Митоз. 1 

28 Обобщающий урок по теме «Клеточный уровень организации живой 

природы» 

1 

Тема 1.3. Организменный уровень (13ч). 

29 Размножение организмов. 1 
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30 Развитие половых клеток. Мейоз. Оплодотворение. 1 

31 Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон.  1 

32 Закономерности наследования признаков, установленных Г. Менделем. 

Моногибридное скрещивание.  

1 

33 Закон чистоты гамет. Цитологические основы закономерностей 

наследования при моногибридном скрещивании. 

1 

34 Неполное доминирование. Анализирующее скрещивание. 1 

35 Дигибридное скрещивание. 1 

36 Сцепленное наследование признаков.  1 

37 Модификационная изменчивость. Лабораторная  работа. «Выявление 

изменчивости организмов». 

1 

38  Мутационная изменчивость 1 

39 Основы селекции. Работы Н.И. Вавилова. 1 

40 Основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов. 1 

41 Обобщающий урок по теме «Организменный уровень организации 

живого». 

1 

Тема 1.4. Популяционно-видовой уровень  (8ч.) +1  

42  Популяционно-видовой уровень: общая характеристика. 

Лабораторная  работа. «Изучение морфологического критерия вида» 

1 

43 Популяции 1 

44 Развитие эволюционного учения. Происхождение видов. 1 

45 Изменчивость организмов. Популяция как элементарная единица 

эволюции 

1 

46 Борьба за существование и естественный отбор. 1 

47 Видообразование. 1 

48 Макроэволюция 1 

49 Основные закономерности эволюции. 1 

50 Контрольно-обобщающий урок по теме «Популяционно- видовой 

уровень» 

1 

Тема 1.5. Экосистемный уровень (6ч.) 

51 Сообщество. Экосистема. Биогеоценоз. 1 

52 Состав и структура сообщества. 1 

53 Межвидовые отношения организмов в экосистеме. 1 

54 Потоки вещества и энергии в экосистеме. 1 

55 Саморазвитие экосистемы. 1 

56  Обобщающий урок по теме «Экосистемный уровень» 1 

Тема 1.6.  Биосферный уровень (11ч.) 

57 Биосфера. Среды жизни. 1 

58 Круговорот веществ  в биосфере. 1 

59 Гипотезы возникновения жизни. 1 

60 Развитие представлений о возникновении жизни. Современное 

состояние проблемы. 

1 

61 Развитие жизни в архее, протерозое и палеозое. 1 

62 Развитие жизни в мезозое и кайнозое. Лабораторная  работа  «Изучение 

палеонтологических доказательств эволюции». 

1 
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63 -

64 

Антропогенное воздействие на биосферу. Последствия деятельности 

человека в окружающей среде. 

1 

65 Итоговый урок-конференция «Роль биологии в настоящем и будущем 

человеческой цивилизации» 

1 

66 Повторение по теме « Биосфера». 3 

 Всего 68 

Учебный предмет «Химия» 
 

На изучение химии в основной школе отводится 2 часа в неделю в течение двух лет (8 

– 9 классы). 

Предметная линия учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» 

 

Изучение химии в основной школе даёт возможность достичь следующих результатов 

в направлении личностного развития:  

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

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку;  

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и 

духовному многообразию современного мира;  

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

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

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;  

4) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

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

5) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей;  

6) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий;  

7) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

 8) развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы 

по ведения и взаимодействия с партнёрами во время учеб ной и внеучебной деятельности, 

способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные 

решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная поисково-

исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п.) 
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Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются:  

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления;  

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий 

и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач;  

3) умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определения 

понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, 

аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения;  

4) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией;  

5) формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и 

технических средств информационных технологий (компьютеров и программного 

обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий;  

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

решения учебных и познавательных задач;  

7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), свободно 

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики;  

8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

 9) умение организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе 

жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия;  

10) умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

11) умение самостоятельно и аргументировано оценивать свои действия и действия 

одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и 

способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в 

достижении цели определённой сложности;  

12) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно 

отстаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов. 
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 Предметными результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования являются:  

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии;  

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как 

основы многих явлений живой и неживой природы; углубление 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 сбережения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

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

веществ от их свойств;  

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ; наблюдения за 

их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов;  

6) умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных 

с веществами и лабораторным оборудованием;  

7) овладение приёмами работы с информацией химического содержания, представленной в 

разной форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий и др.);  

8) создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических 

знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень среднего 

(полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности;  

9) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

Содержание  учебного предмета «Химия» 
 

8 класс  

Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, 

измерение, эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. 

Способы разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических 

элементов. Простые и сложные вещества. Валентность. Закон постоянства состава 

вещества. Химические формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная массы. 

Массовая доля химического элемента в соединении. Закон сохранения массы веществ. 

Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания химических 

реакций. Моль – единица количества вещества. Молярная масса. 

Кислород. Водород 
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Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. 

Физические и химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. 

Тепловой эффект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Водород – химический элемент и простое вещество. Физические и химические свойства 

водорода. Получение водорода в лаборатории. Получение водорода в промышленности. 

Применение водорода. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на 

газообразные вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов при химических 

реакциях. 

Вода. Растворы 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды. 

Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля 

растворенного вещества в растворе. 

Основные классы неорганических соединений 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические 

свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. Классификация. 

Номенклатура. Физические свойства оснований. Получение оснований. Химические свойства 

оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические 

свойства кислот. Получение и применение кислот. Химические свойства кислот. 

Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах. Соли. Классификация. 

Номенклатура. Физические свойства солей. Получение и применение солей. Химические 

свойства солей. Генетическая связь между классами неорганических соединений. Проблема 

безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. Токсичные, 

горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева 
Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, 

нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номера группы и периода периодической системы. Строение 

энергетических уровней атомов первых 20 химических элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их 

соединений на основе положения в периодической системе Д.И. Менделеева и строения 

атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая 

связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические 

свойства веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы 

кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость 

физических свойств веществ от типа кристаллической решетки. 

Химические реакции 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по 

различным признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению 

степеней окисления атомов химических элементов; поглощению или выделению энергии. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. 

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. Электролитическая 

диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. Определение степени окисления 

атомов химических элементов в соединениях. Окислитель. Восстановитель. Сущность 

окислительно-восстановительных реакций. 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. 

Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: 
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физические и химические свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды серы. 

Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и химические 

свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Фосфор: 

физические и химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), 

ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: физические и химические свойства. Аллотропия 

углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды углерода (II) и 

(IV), угольная кислота и ее соли. Кремний и его соединения. 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Металлы в природе и общие способы их получения. О б щ и е  физические 

свойства металлов. Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, 

кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и их 

соединения. Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, 

гидроксиды и соли железа (II и III). 

Первоначальные сведения об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, 

этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. Кислородсодержащие 

соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые кислоты (уксусная кислота, 

аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). Биологически важные вещества: 

жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Типы расчетных задач: 

1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических 

элементов. 

2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества 

по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

 

9 класс 
 

Раздел 1. Многообразие химических реакций.  Классификация химических реакций: 

реакции соединения, разложения, замещения, обмена. Окислительно-восстановительные 

реакции. Окислитель, восстановитель, процессы окисления восстановления. Составление 

уравнений окислительно-восстановительных реакций с помощью метода электронного 

баланса.  

Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические реакции. 

Термохимические уравнения. Расчёты по термохимическим уравнениям. 

 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

Первоначальное представление о катализе. 

 

Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. Химические реакции в водных 

растворах. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория 

растворов. Электролитическая диссоциация кислот, оснований солей. Слабые и сильные 

электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. Условия течения реакций 

ионного обмена до конца. Химические свойства основных классов неорганических 

соединений в свете представлений об электролитической диссоциации и окислительно-

восстановительных реакциях. Понятие о гидролизе солей. 

 

Раздел 2. Многообразие  веществ 

Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Нахождение природе. Физические и химические свойства галогенов. 
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Сравнительная характеристика галогенов. Получение и применение галогенов. Хлор. 

Физические и химические свойства хлора. Применение хлора. Хлороводород. Физические 

свойства. Получение. Соляная кислота и её соли. Качественная реакция на хлорид-ионы. 

Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов. 

 

Кислород и сера. Положение в периодической системе химических элементов, строение 

их атомов. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в 

природе. Применение серы. Сероводород. Сероводородная кислота и её соли. Качественная 

реакция на сульфид-ионы. Оксид серы(IV). Физические и химические свойства. Применение. 

Сернистая кислота и её соли. Качественная реакция на сульфит-ионы. Оксид серы(VI). 

Серная кислота. Химические свойства разбавленной и концентрированной серной кислоты. 

Качественная реакция на сульфат-ионы. Химические реакции, лежащие в основе получения 

серной кислоты в промышленности. Применение серной кислоты. 

 

Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот 

азота в природе. Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, получение, 

применение. Соли аммония. Азотная кислота и её свойства. Окислительные свойства 

азотной кислоты. Получение азотной кислоты в лаборатории. Химические реакции, лежащие 

в основе получения азотной кислоты в промышленности. Применение азотной кислоты. 

Соли азотной кислоты и их применение. Азотные удобрения. 

 

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид 

фосфора(V). Фосфорная кислота и её соли. Фосфорные удобрения. 

 

Углерод и кремний. Положение в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Углерод. Аллотропия углерода. Физические и химические свойства 

углерода. Адсорбция. Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. 

Углекислый газ. Угольная кислота и её соли. Качественная реакция на карбонат-ионы. 

Круговорот углерода в природе. Органические соединения углерода. 

 

Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и её соли. Стекло. Цемент. 

 

Металлы. Положение металлов в периодической системе химических элементов, строение 

их атомов. Металлическая связь. Физические свойства металлов. Ряд активности металлов 

(электрохимический ряд напряжений металлов). Химические свойства металлов. Общие 

способы получения металлов. Сплавы металлов. 

 

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе, строение 

их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства щелочных металлов. 

Применение щелочных металлов и их соединений. 

 

Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в периодической 

системе, строение их атомов. Нахождение в природе. Магний и кальций, их важнейшие 

соединения. Жёсткость воды и способы её устранения. 

 

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его атома. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Применение 

алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 

 

Железо. Положение железа в периодической системе, строение его атома. Нахождение в 

природе. Физические и химические свойства железа. Важнейшие соединения железа: 
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оксиды, гидроксиды и соли железа(II) и железа(III). Качественные реакции на ионы Fe
2+

 и 

Fe
3+

. 

Раздел 3. Краткий  обзор важнейших органических веществ  

Предмет  органической  химии.  Неорганические  и  органические  соединения.  Углерод 

снова  жизни  на  Земле.  Особенности строения атома углерода в органических соединениях. 

Углеводороды. Предельные (насыщенные) углеводороды. Метан, этан, пропан — 

простейшие представители предельных углеводородов. Структурные формулы 

углеводородов. Гомологический ряд предельных углеводородов. Гомологи. Физические и 

химические свойства предельных углеводородов. Реакции горения и замещения. 

Нахождение в природе предельных углеводородов. Применение метана. 

 

Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Этиленовый ряд непредельных 

углеводородов. Этилен. Физические и химические свойства этилена. Реакция 

присоединения. Качественные реакции на этилен. Реакция полимеризации. Полиэтилен. 

Применение этилена. 

Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. 

Применение ацетилена. 

 

Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: одноатомные 

спирты (метанол, этанол), многоатомные спирты (этиленгликоль, глицерин), карбоновые 

кислоты (муравьиная, уксусная), сложные эфиры, жиры, углеводы (глюкоза, сахароза, 

крахмал, целлюлоза), аминокислоты, белки. Роль белков в организме. 

 

Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Химия» 
 

           8 класс                         
           

№  

 

Наименование разделов 

и тем уроков 

К-во  

часов 

 

 Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных 

представлений)  

51 

1 Предмет химии 1 

2 Методы познания в химии. 1 

3. Практическая работа 1. 1 

4. Чистые вещества и смеси. 1 

5. 
Практическая работа № 2. "Очистка загрязнённой поваренной соли" 

1 

6. Физические и химические явления 1 

7. Атомы, молекулы и ионы. 1 

8 Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Кристаллические 

решётки. 

1 

9. Простые и сложные вещества. Химические элементы. 1 

10. Язык химии. Знаки химических элементов. Относительная атомная масса 1 

11. Закон постоянства состава веществ. 1 

12. Химические формулы. Относительная молекулярная масса.  1 

13. 
Массовая доля химического элемента в соединении. 

1 
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14. Валентность химических элементов. 1 

15. Составление формул по валентности. 1 

16. Атомно-молекулярное учение. 1 

17. Закон сохранения массы веществ. 1 

18. Химические уравнения. 1 

19 Типы химических реакций.  1 

20. Типы химических реакций.  1 

21. Контрольная работа по теме "Первоначальные химические понятия" 1 

  Кислород. Горение. 5 

22. Кислород, его общая характеристика. Получение кислорода и физические 

свойства 

1 

23. Химические свойства кислорода, Оксиды, применение. Круговорот в 

природе. 

1 

24. Практическая работа 3."Получение и свойства кислорода" 1 

25. Озон. Аллотропия кислорода. 1 

26. Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнений. 1 

  Водород  3 

27. Водород, его общая характеристика. Получение и его физические свойства 1 

28. Химические свойства водорода и  его применение. 1 

29. Практическая работа 4. Получение водорода и исследование его свойств 1 

 Растворы. Вода  7 

30. Вода. Методы определения состава воды  —  анализ и синтез. Вода в 

природе и способы её очистки. Аэрация воды. 

1 

31. Физические и химические свойства воды. Применение воды. 1 

32. Вода  —  растворитель. Растворы. Насыщенные и ненасыщенные растворы. 

Растворимость веществ в воде. 

1 

33. Массовая доля растворённого вещества. 1 

34. Практическая работа 5. Приготовление растворов солей с определённой 

массовой долей растворённого вещества 

1 

35. Повторение и обобщение по темам «Кислород», «Водород» и «Вода. 

Растворы» 

1 

36. Контрольная работа № 2 по темам: "Кислород. Водород. Растворы. Вода" 1 

 Количественные отношения в химии. 5 

37. Моль  —  единица количества вещества. Молярная масса  

38. Вычисления по химическим уравнениям  

39. Закон Авогадро. Молярный объём газов.  

40. Относительная плотность газов.  

41. Объёмные отношения газов при химических реакциях  

  Основные классы неорганических соединений  11 

42. Оксиды: классификация, номенклатура, свойства, получение, применение. 1 

43. Гидроксиды. Основания: классификация, номенклатура, получение, 

физические свойства. 

1 

44. Химические свойства оснований.  

Применение оснований. 

1 

45. Амфотерные оксиды и гидроксиды 1 

46. Кислоты: классификация, номенклатура, способы получения. 1 

47. Химические свойства кислот. 1 

48. Соли: классификация, номенклатура, способы получения. 1 

49. Свойства солей. 1 

50. Генетическая связь между основными классами неорганических 

соединений. 

1 
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51. Практическая работа 6. Решение экспериментальных задач по теме 

«Важнейшие классы неорганических соединений» 

1 

52. Контрольная работа по теме «Важнейшие классы неорганических 

соединений» 

1 

 Раздел 2: Периодический закон и ПСХЭ. Строение атома.  7 

53. Классификация химических элементов. Понятие о группах сходных 

элементов. 

1 

54. Периодический закон Д. И. Менделеева. 1 

55 

 
Периодическая таблица химических элементов. 

1 

56. Строение атома. Состав атомных ядер. Изотопы. Химический элемент. 1 

57. Расположение электронов по энергетическим уровням. Современная 

формулировка периодического закона. 

1 

58. Значение периодического закона. Научные достижения Д. И. Менделеева. 1 

59. Повторение и обобщение по теме «Периодический закон и строение 

атома». 

 

1 

  Строение веществ. Химическая связь.  7 

67 Резерв 4 

 ВСЕГО 70 

 

9 класс 

№/№ Название раздела К-во часов 

1.  Многообразие химических реакций 15 

2.  Многообразие веществ 43 

3.  Краткий обзор важнейших органических веществ 9 

4.  Резерв  1 

5.  

 

68 

 

Предметная область «Искусство» 

  Учебный предмет “Изобразительное искусство» 
Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на 

развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в 

различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся 

целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской художественной 

культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, 

аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы 

разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, 

дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и 

киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 

«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем 

рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая 

из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих 

по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 
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В программу включены следующие основные виды художественно-творческой 

деятельности: 

 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

 изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-

прикладного искусства);  

 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры); 

 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусства» 
 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной 

красоты 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). 

Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и декора. 

Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. 

Орнамент как основа декоративного украшения. Праздничный народный костюм – 

целостный художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их 

символическое значение. Различие национальных особенностей русского орнамента и 

орнаментов других народов России. Древние образы в народных игрушках (Дымковская 

игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в 

изделиях народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, 

роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь 

времен в народном искусстве.  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном 

искусстве. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

Рисунок – основа изобразительного творчества. Художественный образ. Стилевое единство. 

Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. 

Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм окружающего 

мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в живописи художников – 

импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре.  

Понимание смысла деятельности художника 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение 

головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. 

Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты 

прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в 

изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).  

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в 

истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции и 

строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. 

Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска человечества 

(В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. 

Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, 

Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в зарубежном искусстве 

(С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А. 

Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в русском искусстве XIX века 

(К.П. Брюллов). Историческая живопись художников объединения «Мир искусства» (А.Н. 
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Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические картины из жизни моего города 

(исторический жанр). Праздники и повседневность в изобразительном искусстве (бытовой 

жанр). Тема Великой Отечественной войны в монументальном искусстве и в живописи. 

Мемориальные ансамбли. Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. 

Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. 

Милашевский, В.А. Фаворский). Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). 

Образы животных в современных предметах декоративно-прикладного искусства. 

Стилизация изображения животных. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации 

предметно – пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к 

объемному макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие 

архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. 

Единство художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в 

архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). 

Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Жилое пространство города 

(город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные 

школы садово-паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. 

Искусство флористики. Проектирование пространственной и предметной среды. Дизайн 

моего сада. История костюма. Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды.  

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, 

обращенность к внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота 

и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого 

Новгорода. Образный мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, 

Дионисий). Соборы Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения 

Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство 

«бунташного века» (парсуна). Московское барокко. 

Искусство полиграфии 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, 

журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Проектирование обложки 

книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII - XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, 

Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-

Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. 

Баженов, М.Ф. Казаков). Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. 

Козловский). Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века (П.А. 

Федотов). «Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). 

Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. 

Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский стиль» в 

архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на 

Крови) в г. Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура второй половины XIX века 

(М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, 

сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной 

архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре 

(Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, 
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Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). 

Художественно-творческие проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 

фотография 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. 

Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, грим и маска. 

Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). 

Опыт художественно-творческой деятельности. Создание художественного образа в 

искусстве фотографии. Особенности художественной фотографии. Выразительные 

средства фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в 

фотографии и в живописи. Изобразительная природа экранных искусств. Специфика 

киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной 

выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и 

анимационный фильмы. Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, 

оператор, художник, актер). Мастера российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, 

С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). Телевизионное изображение, его 

особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и др.). Художественно-творческие 

проекты. 

 

Тематическое планирование учебного предмета  

«Изобразительного искусства» 
 

5 класс 

№п/п 

 
Разделы,   темы 

кол-во часов 

1.  Древние корни народного искусства 8 

2.  Связь времен в народном искусстве 8 

3.  Декор- человек, общество, время 12 

4.  Декоративное искусство в современном мире 7 

5.  Человек и пространство. Пейзаж. 7 

 итого 35 ч. 

 

6 класс 

№п/п 

 
Разделы,   темы 

кол-во часов 

1.  
Виды изобразительного искусства и основы образного языка 8 

2.  Мир наших вещей. Натюрморт 8 

3.  Вглядываясь в человека. Портрет. 12 

4.  Человек и пространство. Пейзаж. 7 

 итого 35 ч. 

 

7 класс 

№п/п 

 
Разделы,   темы 

кол-во часов 

1.  
Архитектура и дизайн  – конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Мир, который создает человек. 

8 

2.  
В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных 

искусств 

8 
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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 ч. 

 

8 класс 

 

№п/п 

 
Разделы,   темы 

Кол-во часов 

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 ч. 

 

 

Учебный предмет «Музыка» 
 

Образовательная линия Г.Д.Критской, Г.П.Сергеевой  

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

 
Личностными результатами изучения музыки являются: 

— развитое   музыкально-эстетическое   чувство,   проявляющееся в эмоционально-

ценностном отношении к искусству; 

— реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального) 

музицирования при воплощении музыкальных образов; 

— позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

Учащиеся научатся: 

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и идеалах шедевров музыкального искусства прошлого и 

современности; 

• использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования (пение, пластическое интонирование, импровизация, игра на 

инструментах); 

• решать творческие задачи, участвовать в исследовательских проектах, художественных 

событиях лицея; 

• проявлять творческую инициативу в различных сферах художественно-творческой 

деятельности, в музыкально-эстетической жизни класса, лицея (музыкальные вечера, 

музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.). 

 

Метапредметными результатами изучения музыки являются освоенные способы 

деятельности, применимые при решении проблем в реальных жизненных ситуациях: 
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— сравнение, анализ, обобщение, нахождение ассоциативных связей между 

произведениями разных видов искусства; 

— работа с разными источниками информации; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

— умение участвовать в музыкально-эстетической жизни класса, лицея, города и др. и 

продуктивно сотрудничать (общаться, взаимодействовать) со сверстниками при решении 

различных задач. 

 

• наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства и оценивать их; выявлять 

особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство, театр, кино и др.); раскрывать образный строй 

художественных произведений; находить ассоциативные связи между художественными 

образами музыки и других видов искусства; 

• передавать свои впечатления в устной и письменной форме; развивать навыки 

исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение 

индивидуальных и коллективных проектов); 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного 

досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр., посещении 

концертов, театров и др.; 

Кроме того, учащиеся получат представление о крупнейших музыкальных центрах 

мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи), о текущих 

событиях музыкальной/художественной жизни в отечественной и зарубежной культуре. 

 

 Предметными результатами занятий по программе «Музыка» являются: 

— устойчивый интерес к музыке, к художественным традициям своего народа, к различным 

видам музыкально-творческой деятельности; понимание значения музыки в жизни человека, 

представление о музыкальной картине мира; 

— освоение/присвоение музыкальных произведений как духовного опыта поколений; 

— знание основных закономерностей музыкального искусства, умения и навыки в 

различных видах учебно-творческой деятельности. 

 

• понимать роль музыки в жизни человека; образное содержание музыкальных 

произведений, особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях 

разных жанров и стилей; различать лирические, эпические, драматические музыкальные 

образы; определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений 

к соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная, религиозной 

традиции, современная; 

• эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения различных 

жанров и стилей классической и современной музыки, обосновывать свои предпочтения в 

ситуации выбора; размышлять о знакомом музыкальном произведении; высказывать 

суждение об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 

искусства; получать представление о средствах музыкальной выразительности, музыкальной 

драматургии, приемах взаимодействия и развития музыкальных образов; анализировать 

различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую 

интерпретацию замысла композитора; 

• исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических 

произведений; участвовать в концертном исполнении песенного репертуара класса; 

• различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической музыки; 

находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусства;  

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 



 

252 

• знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и исполнителей, 

узнавать наиболее значимые их произведения и интерпретации; приводить примеры их 

произведений; 

• ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыка 

 

Содержание учебного предмета «Музыка» 
 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных 

построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и 

характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы построения музыки 

(двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов 

(лирические, драматические, героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и 

развитие. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и 

литературы в музыкальном театре. Программная музыка. Многообразие связей музыки с 

изобразительным искусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины 

природы в музыке и в изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, 

музыки. 

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. 

Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной 

вокальной музыки. Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, 

соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с 

музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и 

интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской 

храмовой музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, 

хоровой концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. 

Глинка). Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. 

Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов 

(М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, 

С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального музыкального 

искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской музыкальной 

классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной 

и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, 

шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа 

(Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, 

Ф. Лист, Р. Шуман, Ф Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века 

(Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-

инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки 

Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-инструментальная 

и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки (камерная 

инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, 

А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, 

К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и 
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зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – 

наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-

песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии 

и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее 

отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. 

Современные технологии записи и воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, 

конкурсы и фестивали (современной и классической музыки). Наследие выдающихся 

отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, 

А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных 

исполнителей (Э. Карузо, М. Каллас; . Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и 

др.) классической музыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные  

исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры и 

музыкального образования. Может ли современная музыка считаться классической? 

Классическая музыка в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль 

в человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и 

Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении 

образовательных результатов по выбору образовательной организации для 

использования в обеспечении образовательных результатов 
1. Ч. Айвз. «Космический пейзаж». 

2. Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»). 

3. Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр. Дж. 

Сильвермена, перевод С. Болотина). 

4. Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины». 

5. Э. Артемьев «Мозаика». 

6. И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но. 

Д.Б. Кабалевского ). Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль минор. 

Органная фуга ля минор. Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор (ХТК, том Ι). 

Итальянский концерт. Прелюдия № 8 ми минор («12 маленьких прелюдий для 

начинающих»). Высокая месса си минор (хор «Kirie» (№ 1), хор «Gloria» (№ 20)). Оратория 

«Страсти по Матфею» (ария альта № 47). Сюита № 2 (7 часть «Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. 

Чакона из Партиты № 2 для скрипки соло. 

7. И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria». 

8. М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости». 

9. Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», песня и 

танец девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки). 

10. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8 

(«Патетическая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната № 23 

(«Аппассионата»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». Экосез ми 

бемоль мажор. Концерт № 4 для ф-но с орк.(фрагмент ΙΙ части). Музыка к трагедии И. Гете 

«Эгмонт» (Увертюра. Песня Клерхен). Шотландская песня «Верный Джонни». 

11. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты: Увертюра, Хабанера из I д., 

Сегедилья,Сцена гадания). 

12. Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2) 

Развод караула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо (№ 7). Болеро 

(№ 8). Тореро (№ 9). Тореро и Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Гадание (№ 12). Финал 

(№ 13).  
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13. А.П. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн-III ч.). Симфония № 2 «Богатырская» 

(экспозиция Ι ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному слава!», Ария 

Князя Игоря из II д., Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV д.). 

14. Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и Святому 

Духу». 

15. Ж. Брель. Вальс. 

16. Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал). 

17. А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа и 

чембало «Времена года» («Весна», «Зима»). 

18. Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и виолончелей). 

19. А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан» (сл. 

Г. Цыганова). 

20. В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-действо для 

солистов, хора, гобоя и ударных): «Весело на душе» (№ 1), «Смерть разбойника» (№ 2), 

«Ерунда» (№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 17). 

Вокальный цикл «Времена года» («Весна», «Осень»). 

21. Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). Первая часть. Четвертная 

часть.  

22. Г. Гендель. Пассакалья из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№44) из 

оратории «Мессия». 

23. Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня. Порги 

из II д., Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт для ф-но с 

оркестром (Ι часть). Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. Гершвина, русский 

текст Т. Сикорской). 

24. М.И. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор 

«Разгулялися, разливалися», романс Антониды, Полонез, Польский, Краковяк, Мазурка из II 

д., Песня Вани из III д., Хор поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»). 

Опера «Руслан и Людмила» (Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, Персидский хор, 

заключительный хор «Слава великим богам!»). «Вальс-фантазия». Романс «Я помню чудное 

мгновенье» (ст. А. Пушкина). «Патриотическая песня» (сл. А. Машистова). Романс 

«Жаворонок» (ст. Н. Кукольника). 

25. М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса). 

26. К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия, 

Хор фурий). 

27. Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть 

Озе»). Соната для виолончели и фортепиано» (Ι часть). 

28. А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка 

сизокрылая» (сл. Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова). 

29. К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный свет»). 

Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-вок»). 

30. Б. Дварионас. «Деревянная лошадка». 

31. И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача). 

Оперетта «Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров»). 

32. А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» ((фрагменты по усмотрению 

учителя). 

33. Знаменный распев. 

34. Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). Концерт 

№ 3 для ф-но с оркестром (Финал). «Реквием» на стихи Р. Рождественского («Наши дети», 

«Помните!»). «Школьные годы». 

35. В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть). 

36. К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных). 

37. Д. Каччини. «Ave Maria». 
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38. В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с 

оркестром) (фрагменты по усмотрению учителя). «Мой край тополиный» (сл. И. 

Векшегоновой). 

39. В. Лаурушас. «В путь». 

40. Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6). 

41. И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко). 

42. А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра). 

43. Ф. Лэй. «История любви». 

44. Мадригалы эпохи Возрождения. 

45. Р. де Лиль. «Марсельеза». 

46. А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, Адажио). 

47. М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно». 

48. Д. Мийо. «Бразилейра». 

49. И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты: Полечка, Морское плавание, 

Галоп). 

50. В.А. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано ре 

минор. Соната до мажор. (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо). Симфония № 40. 

Симфония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Dies ire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, III ч.). 

Фрагменты из оперы «Волшебная флейта». Мотет «Ave,verum corpus». 

51. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, Сцена 

смерти Бориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщина» (Вступление, Пляска персидок). 

52. Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала). 

53. Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по 

выбору образовательной организации. 

54. Негритянский спиричуэл. 

55. М. Огиньский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»). 

56. К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бурана». 

(«Песни Бойерна: Мирские песни для исполнения певцами и хорами, совместно с 

инструментами и магическими изображениями») (фрагменты по выбору учителя). 

57. Дж. Перголези «Stabat mater» (№1, 13). 

58. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι ч.). 

Симфония № 1 («Классическая»): Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал. Балет «Ромео и 

Джульетта» (Улица просыпается. Танец рыцарей. Патер Лоренцо). Кантата «Александр 

Невский» (Ледовое побоище). Фортепианные миниатюры «Мимолетности» (по выбору 

учителя). 

59. М. Равель. «Болеро». 

60. С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3 для 

ф-но с оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл. Ф. Тютчева). Романс 

«Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). Прелюдии 

(до диез минор, соль минор, соль диез минор). Сюита для двух фортепиано № 1 (фрагменты 

по выбору учителя). «Всенощное бдение» (фрагменты по выбору учителя). 

61. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная 

песня Садко «Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня Варяжского гостя, 

Песня Индийского гостя, Песня Веденецкого гостя). Опера «Золотой петушок» («Шествие»). 

Опера «Снегурочка» (Пролог – Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, Ария Снегурочки «С 

подружками по ягоды ходить», Третья песня Леля (ΙΙΙ д.), Сцена таяния Снегурочки «Люблю 

и таю» (ΙV д.)).. Опера «Сказка о царе Салтане» («Полет шмеля»). Опера «Сказание о 

невидимом граде Китеже и деве Февронии» (оркестровый инструмент «Сеча при 

Керженце»). Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть). А. Рубинштейн. Романс 

«Горные вершины» (ст. М.Ю. Лермонтова). 

62. А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 

63. Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный вальс»). 

64. П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем». 



 

256 

65. Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, аукает»). Сюита 

«Время, вперед!» (VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина «Метель» 

(«Тройка», «Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный марш», 

«Венчание»). Музыка к драме А. Толстого «Царь Федор Иоанович» («Любовь святая»). 

66. А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль минор). 

67. И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, 

Балаганный дед, Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на флейте, 

Танец оживших кукол).) Сюита № 2 для оркестра.  

68. М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт». 

69. Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие 

фрагменты по выбору учителя). 

70. Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда» (фрагменты по выбору 

учителя). Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору учителя). 

71. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная). Концерт для 

скрипки с орк. (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М.Ю. Лермонтова «Маскарад» (Галоп. 

Вальс) 

72. К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты). 

73. Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее 

адажио. Сцена заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимн любви).  

74. П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙ ч.). 

Симфония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но с 

оркестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.). Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная увертюра 

«1812 год». Сюита № 4 «Моцартиана». Фортепианный цикл «Времена года» («На тройке», 

«Баркарола»). Ноктюрн до-диез минор. «Всенощное бдение» («Богородице Дево, радуйся» 

№ 8). «Я ли в поле да не травушка была» (ст. И. Сурикова). «Легенда» (сл. А. Плещеева). 

«Покаянная молитва о Руси». 

75. П. Чесноков. «Да исправится молитва моя». 

76. М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля минор. 

Симфоническая поэма «Море». 

77. А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и 

фортепиано. Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на Таганке): 

Увертюра (№1), Детство Чичикова (№2), Шинель (№ 4),Чиновники (№5). 

78. Ф.Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор), Вальс 

№ 10 (си минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля мажор). Ноктюрн 

фа минор. Этюд № 12 (до минор). Полонез (ля мажор). 

79. Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертюра». 

80. И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь».  

81. Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. В. 

Мюллера «Прекрасная мельничиха» (ст. В. Мюллера, «В путь»). «Лесной царь» (ст. И. Гете). 

«Шарманщик» (ст. В Мюллера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). «Ave 

Maria» (сл. В. Скотта). 

82. Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары). 

83. Д. Эллингтон. «Караван». 

84. А. Эшпай. «Венгерские напевы». 
  

Тематическое планирование учебного предмета «Музыка» 

5 КЛАСС 

 №п/п 

 
Разделы,   темы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 
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1.  Музыка и литература 17 17 

2.  Музыка  и  изобразительное  искусство. 18 18 

 итого 35 ч. 35 ч. 

 6 КЛАСС 

№п/п 

 
Разделы,   темы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

3.  
Мир образов вокальной и инструментальной 

музыки 
17 17 

4.  Мир образов камерной и симфонической музыки 18 18 

 итого 35 ч. 35 ч. 

7 КЛАСС 

№п/п 

 
Разделы,   темы 

Количество часов 

Авторская программа 
Рабочая 

программа 

1.  
Особенности драматургии 

сценической музыки 
17 17 

2.  
Особенности драматургии камерной 

и симфонической музыки. 
18 18 

 итого 35 ч. 35 ч. 

 

Учебный предмет «Технология» 
Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час - в 8 классе  

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 
 

Личностные: 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 вы бор и по строение 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 
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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 экологи ческой куль туры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально-личностных позиций учащихся.  

 Метапредметные  результаты освоения учащимися  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; 

 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 комму-

никативных 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 
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технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требова-

ниям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориента-

ции. 

        

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной 

школе: в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся 

и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное 

использование учебной и дополнительной технической и технологической информации 

для проектирования и создания объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения техни-

ческой, технологической и инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по 

предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности 

деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и 

проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; в трудовой сфере: 

 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 
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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; выявле-

ние допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сло-

жившейся ситуации на рынке товаров и услуг; в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к 

выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта 

труда и выполнении работ; в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы 

выполненного объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление 

внести красоту в домашний быт; в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждеб-

ным 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: 
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 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологи-

ческих операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом 

технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности  

 

Содержание учебного предмета «Технология» 
 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные 

потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. Реклама. 

Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его 

потребности. Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, 

информационные технологии, социальные технологии.  

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция 

потребностей, практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие 

технологий и проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и 

мировое хозяйство. Закономерности технологического развития. 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. 

Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. 

Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализации 

технологического процесса. Технология в контексте производства. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных 

нужд человека. Входы и выходы технологической системы. Управление в технологических 

системах. Обратная связь. Развитие технологических систем и последовательная передача 

функций управления и контроля от человека технологической системе. Робототехника. 

Системы автоматического управления. Программирование работы устройств. 

Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского 

хозяйства.  

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.  

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как 

технология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, 

гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для накопления энергии. 

Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для 

экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники 

энергии. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного 

производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные 

материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), 

пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, 

пористые металлы. Технологии получения и обработки материалов с заданными свойствами 

(закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), порошковая металлургия, 

композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии. 

Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением. 

Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг. 

Современные промышленные технологии получения продуктов питания.  

Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей и 

товаров, потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития 
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транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. 

Транспортная логистика. Регулирование транспортных потоков 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными 

свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие 

многофункциональных ИТ-инструментов. Медицинские технологии. Тестирующие 

препараты. Локальная доставка препарата. Персонифицированная вакцина. Генная 

инженерия как технология ликвидации нежелательных наследуемых признаков. Создание 

генетических тестов. Создание органов и организмов с искусственной генетической 

программой. 

Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном 

производстве. Инновационные предприятия. Трансферт технологий. 

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирования, 

продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную группу 

потребностей или отнесенных к той или иной технологической стратегии 

Технологии в сфере быта.  

Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ. 

Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов. 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее 

развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения 

помещения. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. Электробезопасность 

в быту и экология жилища.  

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.  

Культура потребления: выбор продукта / услуги. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое 

задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. 

Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления 

потребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения деталей. 

Технологический узел. Понятие модели.  

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и создание 

нового изделия как виды проектирования технологической системы. Конструкции. 

Основные характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции 

/ механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. Функции 

моделей. Использование моделей в процессе проектирования технологической системы. 

Простые механизмы как часть технологических систем. Робототехника и среда 

конструирования. Виды движения. Кинематические схемы 

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения морфологического 

анализа. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: 

технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-проект, 

исследовательский проект, социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика 

фандрайзинга для разных типов проектов. 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование 

продукта. Маркетинговый план.  

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  

Составление программы изучения потребностей. Составление технического задания / 

спецификации задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить выявленную 

потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность ближайшего 

социального окружения или его представителей.  
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Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и 

конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты 

модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 

анализ, способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых систем 

с обратной связью на основе технических конструкторов. 

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в среде 

образовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4-5 простых 

механизмов по кинематической схеме. Модификация механизма на основе технической 

документации для получения заданных свойств (решения задачи) – моделирование с 

помощью конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы. 

Составление технологической карты известного технологического процесса. 

Апробация путей оптимизации технологического процесса. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления – 

на выбор образовательного й организации). 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента 

школьной жизни). Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента 

(на примере характеристик транспортного средства). 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого 

программой компьютерного трехмерного проектирования. Автоматизированное 

производство на предприятиях нашего региона. Функции специалистов, занятых в 

производстве». 

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного 

материального продукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на 

основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов (тематика: 

дом и его содержание, школьное здание и его содержание). 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов 

анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / модификации 

продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление 

материального продукта с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического 

оборудования (практический этап проектной деятельности) 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных 

приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование проектного решения по 

основаниям соответствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности. Проект 

оптимизации энергозатрат.  

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ 

потребительских свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий 

производства. Оптимизация и регламентация технологических режимов производства 

данного продукта. Пилотное применение технологии на основе разработанных регламентов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение 

личностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной 

деятельности по продвижению продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 
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Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных 

производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на 

предприятиях региона, рабочие места и их функции. Производство и потребление энергии в 

регионе проживания обучающихся, профессии в сфере энергетики. Автоматизированные 

производства региона проживания обучающихся, новые функции рабочих профессий в 

условиях высокотехнологичных автоматизированных производств и новые требования к 

кадрам. Производство материалов на предприятиях региона проживания обучающихся. 

Производство продуктов питания на предприятиях региона проживания обучающихся. 

Организация транспорта людей и грузов в регионе проживания обучающихся, спектр 

профессий. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. 

Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной 

карьеры. Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения 

через всю жизнь».  

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.  

Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие 

представление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия ответственного 

решения при выборе краткосрочного курса. 

Учебный предмет «Физическая культура» 
 

По программе 5 – 8 классы 3 часа в неделю, в год –105   (из расчета на 35 учебные 

недели), 9 класс – 3 часа в неделю, в год 102 часа (34 учебных недели) 

 

Предметная линия учебников М.Я.Виленского, В.И.Ляха. 5- 9  классы 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 «Физическая культура» 
 

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) 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, формируемые в 

ходе изучения физической культуры, отражают: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

• 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; 

• 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; 
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• 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. 

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 компетенции востребуются 

как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной 

жизнедеятельности 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 

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

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• 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 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 на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся и творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 

культурой, 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;  
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• 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 обшеразвивающих, 

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. 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 
 

Физическая культура как область знаний  

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения. Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая 

культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристических 

походов. Требования техники безопасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных 

занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. 

Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне».  

Физическая культура человека 
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 

подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время 

занятий физической культурой и спортом. Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 
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- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря 

и одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и 

самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической 

подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития. 

Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой  

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. 

Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие 

основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической 

культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, 

дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на 

спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), 

упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических 

брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких 

брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). Легкая 

атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого 

мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-

футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные 

виды спорта: технико-тактические действия и правила. Плавание. Вхождение в воду и 

передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании на воде, всплывании и 

скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. Лыжные гонки передвижение на 

лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по 

движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и 

упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. 

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). 

Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие 

специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с 

основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура» 
 

5 класс 

 5 класс 

1. Знания о физической культуре  4 

2. Способы физкультурной деятельности  3 

3. Физическое совершенствование 93 
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3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность   9 

3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность 84 

3.2.1. Гимнастика   13 

3.2.2. Легкая атлетика   18 

3.2.3. Лыжные гонки   15 

3.2.4. Спортивные игры. Баскетбол   14 

3.2.5. Волейбол   14 

3.2.6. Футбол   5 

3.2.7.Гандбол 5 

3.3. Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность   5 

3.3.1. Прикладно-ориентированная физическая подготовка   5 

ВСЕГО 105 

 

6 класс 

1. Знания о физической культуре  4 

2. Способы физкультурной деятельности  3 

3. Физическое совершенствование 79 

3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность   15 

3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность 64 

3.2.1. Гимнастика   10 

3.2.2. Легкая атлетика   16 

3.2.3. Лыжные гонки   10 

3.2.4. Спортивные игры. Баскетбол   10 

3.2.5. Волейбол   10 

3.2.6. Футбол   4 

3.2.7. Гандбол 4 

3.3. Прикладно - ориентированная физкультурная деятельность   19 

3.3.1. Прикладно - ориентированная физическая подготовка   5 

3.3.2. Общефизическая подготовка   14 

ВСЕГО 105 

 

7 класс 

1. Знания о физической культуре  3 

2. Способы физкультурной деятельности  3 

3. Физическое совершенствование 99 

3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность   11 

3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность 88 

3.2.1. Гимнастика   10 
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3.2.2. Легкая атлетика   (9+7)16 

3.2.3. Лыжные гонки   10 

3.2.4. Спортивные игры. Баскетбол   14 

3.2.5. Волейбол   16 

3.2.6. Футбол   6 

3.2.7.Гандбол 6 

3.3. Прикладная физкультурная деятельность   10 

ВСЕГО 105 

 

8 класс 

1. Знания о физической культуре  4 

2. Самостоятельные занятия физическими упражнениями 3 

3. Физическое совершенствование 98 

3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность   5 

3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность 93 

3.2.1. Гимнастика   12 

3.2.2. Легкая атлетика   (9+7)16 

3.2.3. Лыжные гонки   12 

3.2.4. Спортивные игры. Баскетбол   14 

3.2.5. Волейбол   16 

3.2.6. Элементы единоборств 6 

3.2.7.Гандбол 5 

3.2.7. Футбол   6 

3.3. Профессионально-прикладная физическая   подготовка   6 

3.3.1. Прикладная физическая подготовка   
                        

6 

ВСЕГО 105 

 

9 класс 

1. Знания о физической культуре  4 

2. Самостоятельные занятия физическими упражнениями 3 

3. Физическое совершенствование 95 

3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность   5 

3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность 90 

3.2.1. Гимнастика   12 

3.2.2. Легкая атлетика   (9+4)13 

3.2.3. Лыжные гонки   12 

3.2.4. Спортивные игры. Баскетбол   14 

3.2.5. Волейбол   16 
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3.2.6. Элементы единоборств 6 

3.2.7.Гандбол 5 

3.2.8. Футбол   6 

3.3. Профессионально-прикладная физическая   подготовка   6 

3.3.1. Прикладная физическая подготовка   
                        

6 

ВСЕГО 102 

 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»  
 

Программа с 5 по 8 класс из расчета 1 ч в неделю (всего 140ч). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 
Личностные результаты: 

– усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на 

транспорте; 

– формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни; 

– усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание патриотизма, чувства 

ответственности и долга перед родиной; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору профессии и построению 

индивидуальной траектории дальнейшего образования; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное 

многообразие современного мира; 

– формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

– освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и 

сообществах; 

– развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, 

формирование моральных качеств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

– формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

ее проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде; 

– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

– формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 
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– умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить 

перед собой новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы в этих видах деятельности; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

– умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с 

прогнозируемыми результатами, определять их способы, контролировать и корректировать 

их в соответствии с изменениями обстановки; 

– умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области 

безопасности жизнедеятельности и правильность их решения; 

– овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, 

основами самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной деятельности; 

–умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, 

анализировать и выявлять причинно-следственные связи внешних и внутренних опасностей 

среды обитания и их влияние на деятельность человека; 

– умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные 

подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

– освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

–умение разработать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение, находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

–умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей при решении различных учебных и познавательных задач; 

– формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности; 

– формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной и социальной практике, для 

профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты: 

–формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

осознания и понимания необходимости защиты личности, общества и государства от 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

– формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного образа 

жизни; 

– понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для 

личности и общества; 

– понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

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

терроризма; 

– понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

– формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий 

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

– формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

– понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 
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– знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

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

общества и государства; 

– знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение 

применять их на практике; 

– умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

– умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а 

также на основе информации из различных источников; 

– умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

– овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 

Содержание учебного предмета ОБЖ 
 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности  

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных 

веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды 

и продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми приборами и 

инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др. 

Безопасность на дорогах. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и 

велосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его причины и 

последствия. Правила поведения при пожаре при пожаре. Первичные средства 

пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и 

оказания помощи на воде. Правила безопасности в туристических походах и поездках. 

Правила поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы 

на них. Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, 

подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные 

способы самозащиты. Информационная безопасность подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них 

(землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, 

сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, 

снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные 

пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. 

Средства индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

защита населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически опасных, 

пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, гидротехнических 

сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной и 

коллективной защиты. Правила пользования ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». 

Эвакуация населения и правила поведения при эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркомания в Российской 

Федерации 
Терроризм, экстремизм, наркомания - сущность и угрозы безопасности личности и 

общества. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. 

Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении или 

захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников. Личная безопасность при посещении массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
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Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы 

здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные 

привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и 

наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Права и 

обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь 

при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, 

отморожениях и общем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные 

заболевания, их профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при 

тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь 

при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме. Особенности оказания 

первой помощи при поражении электрическим током. 

 

Тематическое планирование 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 
 

5 класс 

Название раздела К-во часов 

Личная безопасность в повседневной жизни  11 

Безопасность на дорогах и на транспорте  7 

Опасные ситуации социального характера  4 

Загрязнение среды обитания  3 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания  2 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  3 

Основы здорового образа жизни  5 

Итого  35 

 

6 класс 

№/№ Название раздела  Количество 

часов 

1 Экстремальные ситуации в природных условиях  18 

2 Безопасность в дальнем (внутреннем) и международном 

(выездном) туризме  

2 

3 Безопасность в чрезвычайных ситуациях              3 

4 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  8 

5 Основы здорового образа жизни  6 

 Итого  35 

 

7 класс 

№ п/п Название раздела  Количество 

часов 

1 Землетрясения  3 

2 Вулканы  2 

3 Оползни, сели, обвалы и снежные лавины  6 
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4 Ураганы, бури, смерчи  4 

5 Наводнения  4 

6 Цунами  3 

7 Природные пожары  3 

8 Массовые инфекционные заболевания людей, животных и 

растений  

3 

9 Психологические основы выживания в чрезвычайных 
ситуациях природного характера  

          2 

10 Наложение повязок и помощь при переломах 3 

11 Режим учебы и отдыха подростка  2 

 Итого  35 

 

8 класс 

 

№

/

№  

Название раздела Количество 

часов 

1 Производственные аварии и катастрофы  2 

2 Взрывы и пожары  7 

3 Аварии с выбросом  аварийно химически опасных веществ 5 

4 Аварии с выбросом радиоактивных веществ  4 

5 Гидродинамические аварии  3 

6 Чрезвычайные ситуации на транспорте             2 

7 Чрезвычайные ситуации экологического характера  5 

8 Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

помощи  

3 

9 Основы здорового образа жизни  4 

 Итого  35 

 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ – 5КЛАСС 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 

. № 

пп 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

 

Содержание 

1 Введение 1  

2 Человек 

5 

Природа человека. Возраст человека и социальные 

отношения. Особенности подросткового возраста. 

Человек. 

3 Семья 

5 

Семья и семейные отношения. Роли в семье. 

Семейные ценности и традиции. Семейное хозяйство. 

забота и воспитание в семье. Здоровый образ жизни. 

Свободное время. Семья. 

4 Школа 

6 

Образование и самообразование. Образование и 

карьера. Образование и самообразование. Человек в 

малой группе. Ученический коллектив. Группа 
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сверстников. Школа. 

5 Труд 

6 

Труд и образ жизни людей: как создаются 

материальные блага. Труд в современной экономике. 

Ремесло. Творческий труд. Труд.  

6 Родина 

10 

Наше государство – Российская Федерация. Россия – 

федеративное государство. структура России как 

федерации. Государственные символы России. Герб, 

флаг, гимн, государственные праздники. Гражданин – 

отечества достойный сын. Патриотизм. Нации и 

межнациональные отношения. Характеристика 

межнациональных отношений в современной России. 

Родина.  

7 Заключительные 

уроки 
2 

 

 ИТОГО 35  

 
 

Предметная область «Основы духовно – нравственной культуры народов России» 

 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, всего 35 часов. 

 

Планируемые результаты ОДКНР 

Личностные цели представлены двумя группами. Первая отражает изменения, которые 

должны произойти в личности субъекта обучения. Это: 

- готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать взаимоотношения со 

сверстниками; 

- достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

- личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность и 

взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его 

ценностного взгляда на окружающий мир: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли 

многонациональной России в современном мире; воспитание чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

- воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, 

своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их возраста, 

национальности, вероисповедания; 

- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, 

правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных действий разного 

типа (познавательные, коммуникативные, рефлексивные, 

информационные), которые успешно формируются средствами данного предмета. Среди 

них:  

- владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование речевых 

средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и ситуации 

общения (готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов 

и жанров); 
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- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том числе 

религиозного характера; способность работать с информацией, представленной в разном 

виде и разнообразной форме; 

- овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, анализ, 

обобщение, построение рассуждений); 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой 

коллективного труда. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных 

задач: 

- осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России; 

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

способность к работе с информацией, представленной разными средствами; 

- расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

 

Содержание предметной области ОДКНР 

Раздел 1. В мире культуры ( 4 часа) 

Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий разных 

народов. Деятели науки и культуры – представителей разных национальностей (К. Брюллов, 

И. Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р. Гамзатов, Л. 

Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). 

Человек – творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека невозможна. Вклад 

личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, упорства. 

Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие нравственные 

установки. 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа  (15 часов) 

«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в фольклоре 

разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-

батыр и др.). 

Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения патриотических чувств в 

истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). 

Деятели разных конфессий – патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). 

Вклад народов нашей страны в победу над фашизмом. 

В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, 

пословицах). «Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, христианство о труде и 

трудолюбии. Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной национальности 

на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). Бережное 

отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. Роль заповедников в 

сохранении природных объектов. Заповедники на карте России. Семья – хранитель 

духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность, симпатия, 

взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. О любви и милосердии в разных 

религиях. Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме. 

Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре разных народов. 

Семья – первый трудовой коллектив. 

Раздел 3. Религия и культура ( 11 часов) 

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и духовной 

культуры общества. Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на 

Руси, влияние Византии. Христианская вера и образование в Древней Руси. Великие князья 

Древней Руси и их влияние на развитие образования. Православный храм (внешние 

особенности, внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение. 

Колокольный звон. Особенности православного календаря. 
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Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – золотое 

время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской литературы 

в сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство народов, 

исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской культуры. Исламский календарь. 

Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. 

Синагога – молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. 

Священная история иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. 

Культурные традиции буддизма. Распространение буддизма в России. 

Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский 

календарь. 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности ( 2 часа) 

Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные гарантии права 

гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной культуры, 

охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. 

Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры 

благотворительности из российской истории. Известные меценаты России. 

Раздел 5. Твой духовный мир.( 3 часа) 

Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, увлечения, 

симпатии, радости, нравственные качества личности – составляющие духовного мира. 

Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. Нравственные 

качества человека. 

Тематическое планирование предметной области ОДНКНР 

 

№ п/п Наименование раздела, темы Количество часов 

1 В мире культуры 4 

2 Нравственные ценности российского народа 15 

3 Религия  и культура 11 

4 Как сохранить духовные ценности 2 

5 Твой духовный мир 3 

 Всего  35 

 

 

Программы курсов внеурочной деятельности 

 
Курсы внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ № 103» реализуются по 

следующим направлениям:  

1. Спортивно-оздоровительное направление  

2. Духовно-нравственное направление  

3. Общеинтеллектуальное направление  

4. Социальное направление  

5. Общекультурное направление  

 

 

Курс внеурочной деятельности «Мир эмоций» 

 

Программа рассчитана на один год обучения  в 7 классе. В программе 

использованы различные типы уроков.  

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Мир эмоций»  

 Эмоции и чувства (13 ч) 

Что значит «Я – подросток?» – 1 час    

Как узнать эмоцию? – 1 час   
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Я – наблюдатель – 1 час   

Мои эмоции – 1 час   

Эмоциональный словарь – 1 час   

Чувства «полезные» и «вредные» 

Сказка «страна Чувств» – 1 час   

Нужно ли управлять своими эмоциями? – 1 час   

Что такое «запретные» чувства? – 1 час   

Какие чувства мы скрываем? – 1 час   

Маска – 1 час   

Я в «бумажном» зеркале – 1 час   

«Бумажное отражение» – 1 час   

I. Виды эмоций и чувств. Управление эмоциями и чувствами (17 часов) 

Что такое страх? – 1 час   

Страхи и страшилки – 1 час   

Страшная – страшная сказка – 1 час   

Побеждаем все тревоги – 1 час   

«А что они обо мне подумают?» – 1 час   

Страх оценки – 1 час   

Злость и агрессия – 1 час   

Как справиться со злостью? – 1 час   

Лист гнева – 1 час   

Обида – 1 час   

Как простить обиду? – 1 час   

«Ах, чем я виноват?» – 1 час   

Что такое эмпатия? – 1 час   

Зачем мне нужна эмпатия? – 1 час   

Развиваем эмпатию – 1 час   

Еще раз про эмпатию – 1 час   

Эмпатия в действии – 1 час   

II.  Способы выражения чувств (5 часов) 

Способы выражения чувств – 2 часа   

Тренировка «Я - высказываний» – 1 час   

Комплименты – 1 час  Подведение итогов – 1 час   

  

Курс внеурочной деятельности «Введение в черчение» 

 

Целью данного курса является обучение учащихся графической грамоте и элементам 

графической культуры. Овладев базовым курсом в 8 - 9 класса, школьники должны 

научиться выполнять и читать комплексные чертежи (и эскизы) несложных деталей и 

сборочных единиц, их наглядные изображения; понимать и читать простейшие 

архитектурно-строительные чертежи, кинематические и электрические схемы простых 

изделий. Важнейшие задачи курса – развитие образного мышления учащихся и 

ознакомление их с процессом проектирования, осуществляемого средствами графики. 

Задачи: 

 Дать учащимся знания основ метода прямоугольных проекций и построения 

аксонометрических изображений. 

 Ознакомить с важнейшими правилами выполнения чертежей, условными 

изображениями и обозначениями, установленными государственными стандартами. 

 Способствовать развитию пространственных представлений, имеющих большое 

значение в производственной деятельности, научить анализировать форму и 



 

279 

конструкцию предметов и их графические изображения, понимать условности 

чертежа, читать и выполнять чертежи, а также простейшие электрические и 

кинематические схемы. 

 Развивать элементарные навыки культуры труда: уметь правильно организовать 

рабочее место, применять рациональные приемы работы чертежными и 

измерительными инструментами, соблюдать аккуратность и точность в работе. 

 Научить самостоятельно работать с учебными и справочными пособиями по 

черчению в процессе чтения и выполнения чертежей и эскизов. 

Для осуществления указанных задач программа предусматривает изучение теоретических 

положений, выполнение упражнений, обязательный минимум графических и практических 

работ. 

Конечной целью являются основные ступени, которые приходится преодолеть учащимся за 

год обучения черчению. 

В процессе изучения графики надо научить школьников активно работать, правильно 

организовывать рабочее место, рационально применять чертежные и измерительные 

инструменты, владеть наиболее простыми приемами работы с красками. 

Большая часть учебного времени выделяется на упражнения и самостоятельную работу. 

Наряду с репродуктивными методами обучения необходимо использовать методы 

проблемного обучения, вовлекая школьников в процесс сотворчества. 

Изучение теоретического материала должно гармонично сочетаться с выполнением 

обязательных графических работ. Конкретный материал подбирает для них учитель, 

руководствуясь данным в программе примерным распределением часов. Очередность и 

сроки выполнения работ также определяет учитель. 

Следует уделять большое внимание развитию самостоятельности учащихся в приобретении 

знаний. Поэтому особое значение придается работе кружков, организации выставок работ 

учащихся, проведению тематических вечеров, конкурсов, олимпиад и экскурсий. 

Дальнейшее расширение и углубление графических знаний, умений и навыков учащихся 

предусматривается в часы факультативных занятий. 

Учителю необходимо стремиться к тому, чтобы задачи и упражнения носили творческий 

характер. Объекты для графических работ подбираются, когда это возможно, в тесной связи 

с учителями, преподающими другие разделы образовательной области «Технология» 

(некоторые рекомендации даны в перечне индивидуальных графических работ (ИГР), 

приведенном в программе). 

В процессе обучения графике необходимо использовать учебные наглядные пособия: 

таблицы, модели, детали, различные изделия, чертежи и т. д., а также кинофрагменты, 

диафильмы по черчению и другие современные технические средства обучения (по 

возможности контролирующие и обучающие программы автоматизированных обучающих 

систем с широким использованием средств машинной графики). 

Все графические работы нужно выполнять с соблюдением правил и техники оформления, 

установленных стандартами. 

Индивидуальные графические работы (ИГР) следует выполнять на отдельных листах 

соответствующих стандартных форматов, а затем сброшюровать и подшить в альбом. 

Тренировочные и фронтальные упражнения надо выполнять в рабочих тетрадях формата А4 

(и на бумаге в клетку). 

Оптимальное изучение программы предполагает 34 учебных часа в год, 1 (один) учебный 

час в неделю.  
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Тематическое поурочное планирование  8 класс 

 № Тема Всего  

часов 

 1. Техника выполнения чертежей и правила их 

оформления. 

6 

 1. Введение. Чертежные инструменты и принадлежности.  

Организация рабочего места. 

1 

2.  Правила оформления чертежей.  1 

3.  Линии чертежа. 1 

4.  Чертежные шрифты. 1 

 5. Размеры. Масштабы. 1 

 6 Чертеж плоской детали. 1 

  2. Чертеж в системе прямоугольных проекций. 10 

7 Проецирование. 1 

8 Прямоугольное проецирование. 1 

9 Расположение видов на чертеже. Местные виды. 1 

10 Моделирование по чертежу. 1 

11 Получение  и построение  аксонометрических  проекций.  1 

12 Аксонометрические проекции предметов, имеющих круглые 

поверхности. 

1 

13 Технический рисунок. 1 

14 Анализ геометрической формы предмета. Чертежи и 

аксонометрические проекции геометрических тел. 

1 

15 Проекции вершин, ребер и граней предмета. Построение проекций 

точек на поверхности предмета. 

1 

16 Чертежи и аксонометрические проекции предметов. 1 

 3.  Чтение и выполнение чертежей  19 

17 Порядок построения изображений на чертежах. Построение вырезов 

на геометрических телах. 

1 

18 Построение третьего вида  по двум данным.  1 

19 Нанесение размеров с учетом формы предмета. 1 

20 Геометрические построения, необходимые при выполнении 

чертежей.  

1 

21 Сопряжение. 1 

22 Чертеж детали. 1 

23 Чертежи разверток поверхностей геометрических тел. 1 

24 Порядок чтения чертежей детали. 1 

25 Устное чтение чертежей. 1 

26 Выполнение эскиза детали  в трех видах с пребразованиемего 

формы. 

1 

27 Эскизы. 1 

28 Эскиз и технический рисунок детали. 1 

29 Выполнение эскизов деталей с включением элементов 

конструирования. 

1 

 30 Выполнение эскизов деталей с включением элементов 

конструирования. 

1 

31 Выполнение чертежа предмета. 1 

32 Выполнение чертежа предмета. 1 

33 Обобщение знаний 1 
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 9 класс 

34 Обобщение знаний 1 

35 Обобщение знаний 1 

 Итого 35 часов  

 № Тема Всего  

часов 

 Обобщение сведений о способах  проецирования 2 

1 Проецирование на три плоскости проекций 1 

2 Аксонометрические проекции» 1 

 Сечения и разрезы 15 

3 Сечения, наложенные и вынесенные, обозначение их на чертежах, 

штриховка материалов в сечениях, алгоритм построения сечений 

1 

4 «Сечения» 1 

5 «Сечения» 1 

6 Общие сведения о разрезах. Фронтальный, горизонтальный и 

профильный разрезы, отличие разрезов от сечений, алгоритм 

построения простых разрезов 

1 

7 Сечения и простые разрезы. Правила обозначения простых 

разрезов. Местный разрез 

1 

8 Сечения. Соединение части вида с частью разреза 1 

9 Сечения. Соединение части вида с частью разреза. 1 

10 Разрезы 1 

11 Тонкие стенки и спицы на разрезе 1 

12 Применение разрезов в аксонометрической проекции 1 

13 Графические обозначения материалов в сечениях. 

 

1 

14 Выбор количества изображений и главного изображения. 1 

15 Условности и упрощения на чертежах. 1 

16 Устное чтение чертежей 1 

17 Выполнение эскиза детали с натуры с применением разрезов 1 

 Сборочные чертежи 12 

18 Общие сведения о соединениях деталей. 1 

19 Изображение и обозначение резьбы. 1 

20 Изображение болтовых и шпилечных соединений. 1 

21 Чертеж  резьбового соединения 1 

22 Шпоночные и штифтовые соединения. 1 

23 Общие сведения о сборочных чертежах изделий. 1 

24 Разрезы и размеры на сборочных чертежах. 1 

25 Порядок чтения сборочных чертежей 1 

26 Чтение сборочного чертежа по индивидуальным заданиям. 1 

27 Понятие о деталировании. 1 

28 Чертеж  детали по чертежу изделия 1 

29 Чертеж детали с применением элементов реконструкции. 1 

   Чтение строительных чертежей 3 

30 Основные особенности строительных чертежей. 1 
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Курс внеурочной деятельности «Баскетбол» 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Баскетбол» рассчитана для учащихся 5-8 

классов 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Баскетбол». 

 

Личностные 

- воспитать стремление к здоровому образу жизни; 

- повысить общую и специальную выносливость учащихся; 

- развить коммуникабельность учащихся, умение работать и жить в коллективе. 

Метапредметные результаты: 
– определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

– умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

– уметь организовать самостоятельные занятия баскетболом, а также, с группой товарищей; 

– организовывать и проводить соревнования по баскетболу в классе, во дворе, в 

оздоровительном лагере; 

– умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять утреннюю зарядку; 

– умение вести наблюдение за показателями своего физического развития; 

Предметные результаты: 
– знать об особенностях зарождения, истории баскетбола; 

– знать о физических качествах и правилах их тестирования; 

– выполнять упражнения по физической подготовке в соответствии с возрастом; 

– владеть тактико-техническими приемами баскетбола; 

– знать основы личной гигиены, причины травматизма при занятиях баскетболом и правила 

его предупреждения; 

– владеть основами судейства игры в баскетбол. 

 

Содержание  курса внеурочной деятельности «Баскетбол». 

 

Основы знаний. История возникновения баскетбола. Развитие баскетбола. Правила мини-

баскетбола. Жесты судей. 

Техническая подготовка. 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке боком, спиной вперед, лицом. Остановка двумя шагами и прыжком. 

Овладение техникой ведения мяча. Ведение мяча правой и левой рукой. Ведение мяча с 

разной высотой отскока. Ведение с изменением направления. Ведение с пассивным 

сопротивлением защитника. 

Овладение техникой ловли и передачи мяча. Ловля и передача мяча в парах, тройках на 

месте и в движении. Передача мяча одной рукой от плеча, двумя – от груди, с отскоком от 

пола. Передача мяча со сменой мест в движении. Передача мяча с пассивным 

сопротивлением защитника. 

31 Условные изображения на строительных чертежах. 1 

32 Чтение строительного чертежа, используя схему. 1 

33 Выполнение чертежа детали по сборочному чертежу изделия. 1 

34 Обзор разновидностей графических изображений 1 

 Итого 34 часа  
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Овладение техникой бросков мяча. Бросок мяча одной рукой от плеча с места и в 

движении. Бросок мяча после ведения два шага. Бросок мяча после ловли и ведения.  

Бросок после остановки. Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции. Штрафной 

бросок. 

Освоение индивидуальных защитных действий. Вырывание и выбивание мяча. Защитные 

действия 1Х1. 

Закрепление техники и развитие координационных способностей. Комбинации из 

освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. 

Тактическая подготовка. 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5 : 0) без смены мест. 

Позиционное нападение (5 : 0) со сменой мест. Нападение быстрым  прорывом  (1 : 0),  (2 : 

1).  Взаимодействие  двух  игроков  «Отдай мяч и выйди». Личная защита (1 : 1). 

Двухстороння игра по упрощенным правилам. 

Общефизическая подготовка. 

Упражнения для развития физических способностей: скоростных, силовых, 

выносливости, координационных, скоростно-силовых. 

Парные и групповые упражнения: с сопротивлением, перетягивание, переталкивание. 

Упражнения на гимнастических снарядах: висы, подтягивание, размахивание, смешанные 

висы и упоры, обороты и соскоки. 

Акробатические упражнения: кувырки вперед, назад, в стороны, стойка на голове, стойка 

на руках. 

Бег. Стартовые рывки с места. Повторные рывки на максимальной скорости на отрезках 

до 15 м. Бег со сменой направления по зрительному сигналу. Ускорения из различных 

исходных положений. Пробегание отрезков 40, 60 м. Кросс 500–2000 м. 

Прыжки. Опорные и простые прыжки с мостика или трамплина. Серийные прыжки с 

доставанием подвешенных предметов. Прыжки в глубину с последующим выпрыгиванием 

вверх. Метание мячей в движущуюся цель с места и в движении. 

Подвижные игры: «Салки спиной к щиту», «Вызов номеров», «Слушай сигнал», 

«Круговая охота» «Бегуны», «Переправа», «Кто сильнее». 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Баскетбол» 

 

№ 

урока 

Наименование раздела и тем учебных занятий Кол-во 

часов 

1. Баскетбольные стойки.  1 

2. Упражнения  для мышц  рук и плечевого пояса. 1 

3. Ведение мяча. 1 

4. Передача и ловля мяча. 1 

5. Позиционное нападение. 1 

6. Броски мяча по кольцу. 1 

7. Прыжковые упражнения 1 

8. Контрольные игры и испытания. 1 

9. Броски одной рукой. 1 

10. Ведение с броском по кольцу. 1 

11. Позиционное нападение и защита. 1 

12. Игра баскетбол по упрощенным правилам. 1 

13. Обводка. 1 

14. Быстрый прорыв. 1 
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15. Добивание мяча. 1 

16. Оценка игровых достижений. 1 

17. Взаимодействие игроков через заслон. 1 

18. Упражнения для мышц плечевого пояса и туловища. Передвижения 

игрока. 

1 

19. Финты, обводки, заслоны… 1 

20. Виды игры в баскетбол. 1 

21. Выбивание мяча из рук соперника, выбивание мяча при ведении. 1 

22. Вырывание мяча из рук соперника. 1 

23. Накрывание мяча при броске. 1 

24. Учебная игра. 1 

25. Тактика игры.  1 

26. Взаимодействие двух нападающих против одного защитника (2х1). 1 

27. Взаимодействие двух нападающих против двух защитников (2х2). 1 

28. Взаимодействие двух игроков в нападении через «заслон». 1 

29. Взаимодействие трёх нападающих против двух защитников (3х2). 1 

30. Взаимодействие в нападении с участием трёх игроков («тройка»). 1 

31. Взаимодействие в нападении с участием трёх игроков («малая 

восьмёрка»). 

1 

32. Игры, развивающие физические способности. 1 

33. Развитие скоростных, силовых, скоростно - силовых, координационных 

способностей, выносливости, гибкости.  

1 

34. Игры и эстафеты. 1 

35. Судейство игры в баскетбол. 1 

 Итого: 35 часов. 

 

 

Курс внеурочной деятельности «Занимательная география» 

 

Программа рассчитана на 5 – 8 классы по 1 часу в неделю. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 «Занимательная география». 

 

Личностными результатами изучения предмета является формирование следующих умений 

и качеств: 

 • осознание российской гражданской идентичности и своей этнической принадлежности; 

 • ответственное отношение к учению;  

• готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию;  

• постепенное выстраивание собственной целостной картины мира; 

• приобретение опыта участия в социально значимом труде;  
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• развитие коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками 

в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности;  

• осознание ценности здорового образа жизни;  

• понимание основ экологической культуры. 

 

Метапредметными. Регулятивные УУД: 

 • ставить учебную задачу (самостоятельно и под руководством учителя); 

 • планировать свою деятельность (самостоятельно, в группе или под руководством учителя); 

 • работать в соответствии с поставленной учебной задачей;  

• работать в соответствии с предложенным планом;  

• сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

 • владеть основами самоконтроля и самооценки;  

• осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности.  

Коммуникативные УУД: 
• участвовать в совместной деятельности, организовывать сотрудничество; 

 • оценивать работу одноклассников;  

• в дискуссии высказывать суждения, подтверждая их фактами;  

• проявлять уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку и его мнению; 

 • критично относиться к своему мнению. 

 Познавательные УУД:  
• выделять главное, существенные признаки понятий;  

• устанавливать причинно-следственные связи; 

 • определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

 • сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

 • классифицировать информацию по заданным признакам;  

• решать проблемные задачи;  

• искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях;  

• работать с текстом и нетекстовыми компонентами;  

• создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные). 

  

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

 • объяснять значение ключевых понятий курса; 

• работать с основными источниками географической информации; 

 • определять географическое положение России и ее регионов; 

 • определять время в различных пунктах страны; 

 • называть и показывать основные географические объекты;  

• называть и объяснять географические закономерности и главные факторы различных 

природных процессов; 

 • работать с контурной картой;  

• составлять описания (характеристики) отдельных объектов природы и природного 

комплекса по плану; • приводить примеры единства и взаимосвязей компонентов природы; 

 • давать комплексную физико-географическую характеристику объектов;  

• приводить примеры влияния компонентов природы на хозяйственную деятельность 

человека и условия жизни;  

• приводить примеры рационального и нерационального использования природных 

ресурсов; 

 • объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека;  

• определять экологические проблемы природных регионов;  

• называть меры по охране природы. 
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Содержание курса внеурочной деятельности «Занимательная география». 

 

5 класс 

Введение. Что изучает география? Мир, в котором мы живем. География — наука о Земле.  

Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический 

метод. Сравнительно географический метод.  

Как люди открывали Землю. Географические открытия древности и Средневековья. 

Плавания финикийцев. Великие географы древности. Географические открытия 

Средневековья. Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое 

кругосветное путешествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. Открытия 

русских путешественников.  

Мир звезд. Созвездия. Что такое Вселенная? Соседи Солнца. Планеты земной группы. 

Меркурий. Венера. Земля. Марс. Планеты-гиганты и маленький Плутон. Астероиды. 

Кометы. Метеоры. Метеориты. Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 

Строим свою модель Земли. Определение внутреннего строения Земли. Внутреннее 

строение Земли. Что у Земли внутри? 

Мы – геологи!  Горные породы и минералы. Движение земной коры. 

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и 

огнедышащих гор. 

Опасные явления, связанные с особенностями рельефа. Выявление опасных участков 

своей местности. 

Практикум на местности Виды изображений поверхности Земли Стороны 

горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование. Компас. Ориентирование по 

Солнцу. Ориентирование по звездам. Ориентирование по местным признакам, по компасу. 

 Вода на Земле. Состав гидросферы 

Изучение своей местности Воды своей местности. Экскурсия на речку. Растительность 

своей местности (сборка гербария). Природа своей местности и ее охрана. 

Введение. Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. 

Изучение Земли человеком. Современная география. 

Мы - фенологи-наблюдатели! Теллурий – модель вращения Земли вокруг Солнца. 

Земля— планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Вращение 

Земли. Луна.  

Строим свою модель Земли. Определение внутреннего строения Земли .Земля и ее 

внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение земной коры 

человеком. 

Мы – геологи! Научить собирать и оформлять коллекцию горных пород и минералов. 

Из чего состоит земная кора? Магматические горные порода. Осадочные горные породы. 

Метаморфические горные породы. 

Опасные явления, связанные с особенностями рельефа. Выявление опасных участков 

своей местности. Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? 

Горячие источники и гейзеры. Медленные вертикальные движения земной коры. Виды 

залегания горных пород. 

Практикум на местности 

Что такое план местности? Условные знаки. Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и 

именованный масштабы. Линейный масштаб. Выбор масштаба. Стороны горизонта. 

Ориентирование. Стороны горизонта. Способы ориентирования на местности. Азимут. 

Определение направлений по плану. Изображение на плане неровностей земной 

поверхности. Рельеф. Относительная высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). 

Профиль местности. Составление простейших планов местности Маршрутная съемка. 

Составление плана местности методом маршрутной съемки. 

Изучение своей местности Воды своей местности. Экскурсия на речку. 

Растительность своей местности (сборка гербария). Природа своей местности и ее охрана. 

7 класс 
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Введение: Что будем изучать в курсе «Занимательная география.» методы, приемы 

Осенняя экскурсия «Улицы моего города» - История названий улиц нашего города.  

Мы - климатологи-наблюдатели! Климатообразующие факторы и их влияние на 

климат. Распределение температуры воздуха на Земле. Распределение поясов 

атмосферного давления на Земле. Постоянные ветры. Воздушные массы. Роль воздушных 

течений в формировании климата. 

Пояса освещенности, световой день – пояса освещенности, дни равноденствия, 

солнцестояния, продолжительность светового дня, зависимость от удаления от экватора. 

Решение задач 

Осваиваем метод моделирования. Литосферные плиты. Создаем конструктор 

литосферных плит. Определение положения действующих вулканов на границе 

литосферных плит. Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение 

материковой и океанической земной коры. Плиты литосферы. Карта строения земной коры.  

Опасные явления, связанные с особенностями рельефа. Выявление опасных участков 

своей местности. Сейсмические пояса Земли. 

Строим свою модель Земли. Основные формы рельефа их взаимосвязь с внутренним 

строением. Рельеф земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил — основная причина 

разнообразия рельефа. Размещение крупных форм рельефа на поверхности Земли 

Особенности природы своей местности – знакомство с рельефом, климатом 

Алтайского края 

Природные уникумы Африки – особенности рельефа, климата. Великие Африканские 

разломы. Пустыни. 

Природные уникумы Австралии -  особенности флоры и фауны 

Природные уникумы Южной Америки – рекорды Южной Америки. Анды самая 

длинная горная цепь. Амазонка и Сельва. Нестандартна Атакама. 

Природные уникумы Северной Америки -  Великие американские озера, водопады, 

суровая Аляска, Кордильеры и Большой каньон. 

Природные уникумы Евразии – Гималаи, Фудзияма, Байкал, Алтай, Уральские горы, 

Приленское плато. 

Внутренние воды Сибири– великие сибирские реки. Озера.  Болота и вечная мерзлота. 

Тайны вечной мерзлоты – причины образования вечной мерзлоты, влияние на 

окружающую среду. Последствия таяния вечной мерзлоты. 

Золотые горы Алтая – легенды Алтая 

Природа своей местности и ее охрана - заповедники алтайского края и 8 класс 

  Раздел1.Введение. Зачем мы изучаем географию России Почувствуй себя географом 

– исследователем. Игра «Горящая путёвка»  

Раздел 2.  Пространства России.      Географическое положение России.  

Почувствуй себя географом – исследователем. Самостоятельная работа, заполнение 

таблиц: «Влияние различных событий и явлений на изменение разных видов географических 

положений», «Следствия размера территорий и географического положения страны», 

«Достоинства и недостатки ЭГП», «Геополитические интересы России». 

Почувствуйте себя краеведами. Самостоятельная работа «Оценка географического 

положения территории вашего проживания области, города». 

Россия – морская держава. Разработка виртуального круиза по морям России Работа с 

контурной картой. Нанести объектов береговой линии морей и их частей, омывающих 

Россию. 

 Игра «Имена на карте России». Составление и определение маршрутов крупных 

русских экспедиций в Сибирь и на Дальний Восток. Почувствуйте себя театралами. 

Театрализованные рассказы: «Поход Ермака», «Поход Ивана Москвитина», «Открытия 

Пояркова и Хабарова», Поход Дежнева и Попова. 

Осваиваем метод моделирования. Создаем на к/к модели, отражающую 

географические объекты, которые носят имена русских путешественников. 
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Почувствуйте себя журналистами. Самостоятельная работа.  Написать сочинение – 

эссе по темам 1) Всегда ли граница имеет только ограничительные функции? Если нет, то, 

какие ещё? 2) Огромная территория Сибири была колонизирована Россией за 58 лет. Почему 

продвижение на юг и на запад проходило медленнее?  3) О каких этапах истории России 

говорят названия крайних северной и восточной точек нашей страны. 

 Раздел 3.Уникальная природа России. Почувствуйте себя   геоморфологами. Игра 

«Географическая почта» 

 Почувствуйте себя краеведами. Самостоятельная работа «Сравнение рельефа 

Приволжья и Заволжье с точки зрения его влияния на жизнь и хозяйственную деятельность 

людей». 

Почувствуй себя климатологом. Самостоятельная работа «Выявление   особенностей 

и главных черт климата России» 

Почувствуй себя климатологом. «Климатические рекорды России» Самостоятельная 

работа. Составляем маршруты путешествия по климатическим поясам и областям России, 

доказывающий разнообразие климатов страны 

 Почувствуйте себя в роли молодых ученых. Деловое турне по речной системе 

Европейской России. Подготовка презентации  

 «Главная улица Европейской России – Волга». 

Почувствуйте себя журналистами. Составить рассказ на тему «Реки – географический 

каркас территории». 

Почувствуй себя географом -исследователем. «Что в имени твоем, 

Байкал».Исследовательская работа по вопросам: - истории, геологии, климатологии, 

гидрологи, зоологии, экологии Байкала.  

Почвы России. Беседа- диспут «Надо ли улучшать качество почв». Подготовка 

презентации «Почвы - национальное достояние страны». 

 Почувствуйте себя биологами. Составитькроссворд растительный и животный мир 

нашей страны. 

 Раздел 4. Природные зоны России 3ч.  Почувствуйте себя учеными. Составить 

визитную карточку и маршрут экспедиции по литературным источникам в арктическую 

пустыню, тундру, тайгу, степь, лесостепь, пустыню. 

Почувствуй себя географом-исследователем. «Много этажность природы гор».  

Подготовка презентации «Растения и животные горных районов России». 

Почувствуй себя географом-исследователем. Самостоятельная работа. Изучение 

ООПТ своей местности, расположение, статус и назначение. 

Раздел 5.  Природа регионов России   12 ч. Восточно - Европейская равнина. 

Почувствуйте себя картографами. Составить картосхему «Природа Русской равнины. к/к 

модели, отражающую природные памятники Русской равнины. 

Кавказ - молодые и высокие горы России. Почувствуйте себя картографами. 

Составить картосхему Кавказских гор. 

Почувствуйте себя туроператорами. Составить схему маршрутов путешествий по 

Северному Кавказу, а) для отдыха и лечения. б) горнолыжного спорта, в) знакомство с 

памятниками природы. Презентация о памятниках природы Северного Кавказа. 

«Каменный пояс Земли русской. Почувствуйте себя картографами. Составить 

картосхему основных объектов рельефа и внутренних вод Урала. 

Почувствуйте себя экскурсоводами. Разработка виртуальной экскурсии по р. Чусовая, 

Ильменский заповедник, Кунгурская пещера 

Почувствуйте себя картографами. Составить картосхему Природа Западной Сибири» 

Почувствуйте себя журналистами. Написать статью в журнал. «Характеристика 

условий работы и быта человека в Западной Сибири». Почувствуйте себя журналистами 

«Восточная Сибирь: величие и суровость природы». Написать сочинение – эссе на слова 

М.В. Ломоносова «Российское могущество Сибирью прирастать будет». 
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Осваиваем метод моделирования - работа на контурной карте. Отразить 

географические объекты территории Восточной Сибири, имена  исследователей Восточной 

Сибири. Осваиваем методы проектирования.  

Оценка рекреационных ресурсов России – Восточной Сибири. Защита проекта. 

«Разработка и рекламирование туристических маршрутов по территории Восточной Сибири. 

Осваиваем метод моделирования. Работа на контурной карте. Отразить 

географические объекты территории Дальнего Востока, имена землепроходцев и 

исследователей этого края. 

Осваиваем методы проектирования. Камчатка – заповедный край Земли, страна 

вулканов и гейзеров». Защита проекта«Географическое исследование Камчатки».                            

 Раздел 6. Объекты Всемирного природного и культурного наследия на территории 

России.  

«Семь чудес света России». Защита проекта «Семь чудес света России».  «Чудес 

Света Алтайского края». Защита проекта «Чудеса света Алтайского края».республики Алтай. 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Занимательная география» 

 

5 класс 

№ 

п\п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Введение. 1 

2 Осенняя экскурсия «Что происходит в природе и что можно наблюдать 

осенью» 

1 

Вселенная 

 Знакомство со Вселенной.  

3 Как люди открывали Землю 2 

4 Мир звезд, созвездия. 2 

5 Строим свою модель Земли. Определение внутреннего строения Земли. 2 

6 Землетрясения. Вулканы 2 

7 Мы – геологи! Научить собирать и оформлять коллекцию горных пород и 

минералов. 

2 

8 Опасные явления, связанные с особенностями рельефа. Выявление 

опасных участков своей местности. 

2 

Практикум на местности 

9 Особенности погоды своей местности (календарь погоды) 2 

10 Ориентирование на местности с помощью компаса и по местным 

признакам. 

2 

11 . Компас. Ориентирование по Солнцу. 2 

12 Мы – геодезисты! Умение работать с нивелиром по определению высоты 

холма. 

2 

13 Ориентирование на местности 2 

14 Мой край на карте Родины. Карта г. Баранула Умение по карта –схеме 

находить свой микрорайон, свою улицу, школу, дом. 

2 

Изучение своей местности  

15 Воды своей местности. Экскурсия на речку. 2 

16 Воды своей местности. Экскурсия на речку. 2 

17 Растительность своей местности (сборка гербария). 2 

18 Природа своей местности и ее охрана. 2 

19 Итоговое занятие 1 
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6 класс  

№ 

п\п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Введение. 1 

2 Осенняя экскурсия «Что происходит в природе и что можно наблюдать 

осенью» 

1 

3 Мы - фенологи-наблюдатели! Теллурий – модель вращения Земли вокруг 

Солнца. 

2 

4 Мир звезд, созвездия. 2 

5 Строим свою модель Земли. Определение внутреннего строения Земли. 2 

6 Осваиваем метод моделирования. Литосферные плиты. Создаем 

конструктор литосферных плит. Определение положения действующих 

вулканов на границе литосферных плит. 

2 

7 Мы – геологи! Научить собирать и оформлять коллекцию горных пород и 

минералов. 

2 

8 Опасные явления, связанные с особенностями рельефа. Выявление 

опасных участков своей местности. 

2 

9 Особенности погоды своей местности (календарь погоды) 2 

10 Ориентирование на местности с помощью компаса и по местным 

признакам. 

2 

11 Измерение высоты местности с помощью нивелира. 2 

12 Мы – геодезисты! Умение работать с нивелиром по определению высоты 

холма. 

2 

13 Составление плана местности методом маршрутной съемки. 2 

14 Мой край на карте Родины. Карта г. Барнаула Умение по карта –схеме 

находить свой микрорайон, свою улицу, школу, дом. 

2 

Изучение своей местности — 5ч 

15 Воды своей местности. Экскурсия на речку. 2 

16 Воды своей местности. Экскурсия на речку. 2 

17 Растительность своей местности (сборка гербария). 2 

18 Природа своей местности и ее охрана. 2 

19 Итоговое занятие 1 

 

7 класс 

№ 

п\п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Введение. 1 

2 Осенняя экскурсия «Улицы моего города» 1 

3 Мы - климатологи-наблюдатели! Климатообразующие факторы и их 

влияние на климат 

2 

4 Пояса освещенности, световой день 2 

5 Строим свою модель Земли. Основные формы рельефа их взаимосвязь с 

внутренним строением 

2 

6 Осваиваем метод моделирования. Литосферные плиты. Создаем 

конструктор литосферных плит. Определение положения действующих 

2 
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вулканов на границе литосферных плит. 

7 Мы – геологи. Волшебные свойства камня 2 

8 Опасные явления, связанные с особенностями рельефа. Выявление 

опасных участков своей местности. 

2 

9 Особенности природы своей местности 2 

10 Природные уникумы Африки 2 

11 Природные уникумы Австралии 2 

12 Природные уникумы Южной Америки 2 

13 Природные уникумы Северной Америки 2 

14 Природные уникумы Евразии 2 

15 Внутренние воды Сибири. 2 

16 Тайны вечной мерзлоты. 2 

17 Золотые горы Алтая 2 

18 Природа своей местности и ее охрана. 2 

19 Итоговое занятие 1 

8 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Почувствуй себя географом -исследователем 1ч 

2,3 Почувствуй себя географом –исследователем. 2 ч 

4 Почувствуйте себя краеведами 1ч 

5 Россия – морская держава. Разработка виртуального круиза по морям  

России 

1ч 

6 Игра « Имена на карте России» 1ч 

7 Почувствуйте  себя театралами. 1ч 

8 Осваиваем метод моделирования. 1ч 

9 Почувствуйте себя журналистами 1ч 

10 Почувствуйте себя   геоморфологами.  1ч 

11 Почувствуйте себя краеведами 1ч 

12 Почувствуй себя климатологом. 1ч 

13 Почувствуй себя климатологом. «Климатические рекорды России» 1ч 

14 Почувствуйте себя в роли молодых ученых. Деловое турне по речной 

системе Европейской России 

1ч 

15 Почувствуйте себя журналистами 1ч 

16 Почувствуй себя географом-исследователем. 

 «Что в имени твоем, Байкал» 

1ч 

17 Почвы России. Беседа- диспут 

«Надо ли  улучшать качество почв» 

1ч 

18 Почувствуйте себя биологами. 1ч 

19 Почувствуйте себя  учеными. 1ч 
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Курс внеурочной деятельности «Культура речи» 
 

 Программа рассчитана на 35 часов в год, 1 час в неделю для 6-х классов. 

 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Культура речи» 

 
Личностные 

• понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творче-

ских способностей и моральных качеств личности; 

• осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

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

циональной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

• достаточный объем словарного запаса и усвоенных лексических, фразеологических средств 

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

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Главным результатом реализации рабочей программы внеурочной деятельности должно 

стать создание ситуации для творческой самореализации учащегося. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные: 

20 Почувствуй себя географом- исследователем.  «Многоэтажность природы 

гор» 

1ч 

21 Почувствуй себя географом-исследователем.   1ч 

22 Восточно - Европейская равнина. Почувствуйте себя картографами. 1ч 

23 Кавказ - молодые и высокие горы России. Почувствуйте себя 

картографами. 

1ч 

24 Почувствуйте себя туроператорами 1ч 

25 «Каменный пояс Земли русской. Почувствуйте себя картографами. 1ч 

26 Почувствуйте  себя экскурсоводами. 1ч 

27 Почувствуйте себя картографами 1ч 

28 Почувствуйте себя журналистами 1ч 

29 Почувствуйте себя журналистами «Восточная Сибирь: величие и 

суровость природы» 

1ч 

30 Осваиваем метод моделирования 1ч 

31 Осваиваем методы проектирования. «Оценка рекреационных  ресурсов 

России – Восточной Сибири 

1ч 

32 Осваиваем метод моделирования 1ч 

33 Осваиваем методы проектирования. Камчатка – заповедный край Земли, 

страна вулканов и гейзеров» 

1ч 

34 «Семь чудес света России». 1ч 

35 «Чудеса Алтайского края» 1ч 

  35 
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• способности извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользо-

ваться словарями различных типов, справочной литературой; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение ве-

сти самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

умения сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

способность определять цели предстоящей исследовательской, творческой 

деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий. 

Коммуникативные: 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свер-

нутости; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 владение разными видами монолога и диалога; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

 способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

 умения находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их, совершен-

ствовать и редактировать собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами 

аргументировать свое предложение, убеждать и уступать; 

сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации конфликта интересов; 

устанавливать взаимоконтроль и осуществлять взаимопомощь по ходу выполнения задания. 

 Познавательные:  

• самостоятельно прогнозирует информацию, которая будет нужна для изучения незнакомого 

материала, отбирает необходимые источники информации среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справочников, электронных дисков; 

• составляет сложный план текста; 

• сопоставляет и отбирает информацию, полученную из различных источников. 

• самостоятельно делает выводы, перерабатывает информацию, преобразовывает ее, пред-

ставляет информацию на основе схем, моделей, сообщений; 

• умеет передавать содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде; 

• планирует свою работу по изучению незнакомого материала. 
 

Содержание курса внеурочной деятельности «Культура речи» 

 
Культура речи-5 

Вводное занятие. Речевая культура – часть общечеловеческой культуры  

Речевой этикет как правило речевого общения 

Особенности разговорного стиля речи. 

Правила речевого этикета.  

Как мы обращаемся друг к другу. «Ты и Вы». 

Азбука важных и вежливых слов. 

Наш язык богат и могуч 

Великие люди о языке. 

«Вначале было слово…» - 16  

О чём рассказывает устное народное творчество? Сказка П.П. Ершова «Конёк-

горбунок» - литературный памятник живому русскому языку XIX  века. Историзмы, 

архаизмы, неологизмы. Литературный язык и местные говоры. Лексические диалектные 

различия и их типы. Анализ диалектной лексики в рассказе С.М.Мишнева «Русская изба». 

Фразеологическое богатство языка. Фразеологические словари. Краткие мудрые изречения. 



 

294 

Афоризмы. Крылатые слова. Сочинение сказки с использованием фразеологизмов, 

афоризмов, крылатых слов. Общеупотребительные слова. Термины и профессионализмы. 

Жаргонная лексика. Молодёжный сленг и отношение к нему. Антропонимика как наука. 

Личное имя. Отчество. История возникновения фамилий. О чем могут рассказать фамилии? 

Прозвища как объект научного изучения. Происхождение прозвищ. 

«Слово – понятие, слово – творчество»-7 

К истокам слова. Почему мы так говорим? Происхождение слов. Работа с этимологическим 

словарем. Лексическое значение слова. Способы определения лексического значения слова. 

Толковый словарь. «Сказал то же, да не одно и то же». О словах одинаковых, но разных. Как 

правильно употреблять слова. Многозначность как основа художественных тропов. 

Метафора в загадках, пословицах, поговорках. Богатство русского языка (синонимы,  

антонимы). Текст как речевое произведение. Тема, микротема, основная мысль, ключевые 

слова. Письмо как речевой жанр. Как общаться на расстоянии? Напиши письмо Другу. 

Качества хорошей речи-7 

Разговор как искусство устной речи. Основные нормы современного литературного 

произношения. Эмоциональная грамотность. Основные речевые правила  общения 

посредством телефона. Основные правила письменного общения в виртуальных дискуссиях 

на чатах Интернета. Невербальные средства общения. Значение мимики и жестикуляции при 

общении. Защита проектов «В умелых руках слово творит чудеса». Итоговое занятие. 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Культура речи» 

№ 

занятия 
Тема 

Виды деятельности 

учащихся 

Кол-во 

часов 

Культура речи - 5 

1 
Вводное занятие. Речевая  

культура – часть общечеловеческой культуры  
Дискуссия по теме 1 

2 Речевой этикет как правило речевого общения 
Мини-сочинение: что я 

знаю о речевом этикете 
1 

3 Правила речевого этикета.  Работа в группах 1 

4 Как мы обращаемся друг к другу. «Ты и Вы». Ролевая игра 1 

5 Наш язык богат и могуч Написание докладов 1 

«Вначале было слово…» - 16 

6 
О чём рассказывает устное народное 

творчество?  

Поиск ответа на вопрос 

(работа с источниками) 
1 

7 

Сказка П.П. Ершова «Конёк-горбунок» - 

литературный памятник живому русскому языку 

XIX  века. 

Анализ сказки 1 

8 Историзмы 
Работа со справочной 

литературой 
1 

9 Архаизмы 
Работа со справочной 

литературой 
1 

10 Неологизмы 
Работа со справочной 

литературой 
1 

11 Литературный язык  Коллективная работа 1 

12 Местные  говоры. Работа в группах 1 

13 
Анализ диалектной лексики в рассказе 

С.М.Мишнева «Русская изба». 
Работа с текстом 1 

14 Фразеологическое богатство языка.  

Работа со справочной 

литературой; просмотр 

видеоматериалов 

1 

15 
Практическая работа. Сочинение сказки с 

использованием фразеологизмов, афоризмов, 
Написание сочинения 1 
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Курс внеурочной деятельности «Милосердие» 

 

Программа курса рассчитана на 5 – 8   классы, 35 часов в год (1 час в неделю) 

 

Планируемые  результаты курса внеурочной деятельности «Милосердие» 

 

Метапредметные и личностные результаты. 

У обучающихся будут сформированы: 

-  самостоятельность в разных видах деятельности, навыки самоанализа и самоконтроля, 

-  уважение и принятие ценностей микроколлектива и микросоциума, где они проживают 

часть своей жизни,  

крылатых слов. 

16 Общеупотребительные слова,  Работа в группах 1 

17 Термины и профессионализмы. Работа в группах 1 

18 Молодёжный сленг и отношение к нему. Участие в дискуссии 1 

19 Ролевая игра «Давайте поговорим» Игра  1 

20 Личное имя. Отчество. 
Сообщения о своих 

именах и отчествах 
1 

21 Творческая работа «История моей фамилии» Составление презентации 1 

 «Слово – понятие, слово – творчество» - 7 

22 К истокам слова. Почему мы так говорим? 

Размышление по теме; 

просмотр 

видеоматериалов 

1 

23 Происхождение слов.  
Работа со справочной 

литературой 
1 

24 
Лексическое значение слова. Способы 

определения лексического значения слова.  

Работа со справочной 

литературой 
1 

25 
«Сказал то же, да не одно и то же». О словах 

одинаковых, но разных. 
Работа в группах 1 

26 Метафора в загадках, пословицах, поговорках. Составляем загадки 1 

27 
Письмо как речевой жанр. Как общаться на 

расстоянии? 

Готовимся написать 

письмо 
1 

28 Напиши письмо Другу. Письмо другу 1 

Качества хорошей речи - 7 

29 Разговор как искусство устной речи.  Исследование 1 

30 
Основные нормы современного литературного 

произношения. 

Конкурс на лучшего 

знатока 
1 

31 
Основные речевые правила  общения 

посредством телефона. 
Игра 1 

32 Невербальные средства общения.  

Инд.работа: что я знаю о 

невербальных средствах 

общения 

1 

 

 

33 Качества хорошей речи. 

Подготовка к итоговой 

презентации по 

выбранной теме 

1 

34 Модель создания речевого высказывания. Готовимся к конкурсу 1 

35 Конкурс юных ораторов Участие в конкурсе 1 
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-  уважительное отношение к иному мнению,  

-  положительное отношение к школе, 

-  навыки взаимодействия со взрослыми и сверстниками через участие в совместной 

деятельности. 

     В результате освоения программы обучающиеся получат возможность: 

-овладеть навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире,  

- развить личную ответственность за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах,  

- ориентироваться в нравственном содержании и смысле собственных поступков и 

поступков окружающих людей, 

 -  сформировать эстетические ценности и чувства,  

-   развить доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

-   научиться оценивать себя по критериям, предложенным взрослыми, 

-   сформировать элементарные основы экологической культуры. 

     Регулятивные результаты. 

Обучающиеся научатся: 

-   принимать и сохранять учебную задачу, 

-   в сотрудничестве с учителем учитывать выделенные педагогом ориентиры действий в 

новом учебном материале, 

-   переносить навыки построения внутреннего плана действий из игровой деятельности в 

учебную. 

     В результате освоения программы обучающиеся получат возможность научиться: 

-   планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, 

-   оценивать правильность выполнения действия на уровне оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи, 

-   адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей и родителей. 

Коммуникативные результаты. 

В результате освоения программы обучающиеся научатся: 

-   первоначальным навыкам работы в группе: распределять роли, обязанности, выполнять 

работу, осуществлять контроль деятельности, 

-задавать вопросы, 

-   учитывать в общении и во взаимодействии возможность существования у людей 

различных точек зрения. 

     В результате освоения программы обучающиеся получат возможность научиться: 

-  адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач, владеть 

диалогической формой общения, 

-  формулировать собственное мнение и позицию, 

- развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

Познавательные результаты. 
результате освоения программы обучающиеся научатся: 

-    слушать и понимать речь других людей, 

   работать по предложенному учителем плану, 

-  выделять и формулировать познавательную цель и проблемы с помощью учителя, 

включаться в творческую деятельность под руководством учителя. 

     В результате освоения программы обучающиеся получат возможность научиться: 

-    строить сообщения в устной и письменной форме, 

   устанавливать причинно – следственные связи в изучаемом круге явлений, 

  обобщать, 

-    устанавливать аналогии, 
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-  использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями. 

 

Содержание  курса внеурочной деятельности «Милосердие» 

 

5 класса (35 часов) 

Введение.1ч Проектная и исследовательская деятельность. Отличия и основные 

составляющие. 

Тема 1: Дорогие мои старики 3 ч 

 День пожилого человека. Уважаем и почитаем старших. Мой дедушка самый лучший. 

Моя бабушка самая лучшая. (Выставка семейных фотографий и конкурс рассказов, 

посвященных дню пожилого человека). Представляют семейные фотографии, готовят устный 

рассказ или презентацию о бабушках и дедушках, приводят примеры литературных 

произведений о мудрости пожилых людей, об уважительном к ним отношении. 

Тема 2: Мои таланты и увлечения2 ч 

 Выставка поделок, коллекций, фотографий домашних питомцев. Представление 

музыкальных и танцевальных номеров. Мини-сочинение на тему: «Какой я? Кто я?» 

Рассказывают о своих хобби и увлечениях, представляют фотографии, рисунки, поделки, 

характеризующие увлечения учащихся. Создают рекламу своему хобби с целью привлечь 

единомышленников. 

Тема 3: Быстрая реакция 2ч 

 Причины возникновения пожаров. Конкурс: «Опасная ситуация». Памятка: «Чтобы не 

было пожара». Готовят устные или письменные сообщение о крупных пожарах и причинах 

их возникновения. Приводят примеры причин, приводящих к пожарам. Формулируют 

памятку о правилах поведения и первой помощи пострадавшим при пожаре. 

Тема 4: Пусть всегда будет мама 4 ч 

 День Матери в России. Образ Матери в стихах, рассказах, произведениях искусства. 

«Загляните в мамины глаза» - правильно ли я поступаю в той или иной ситуации. Мое 

отношение к маме (пишем маме письмо). Участие в концерте Готовят праздничное 

мероприятие для мам. Подбирают пословицы, стихи и песни о мамах, демонстрируют 

танцевальные номера. Оформляют открытки в виде сердечек, на которых пишут пожелания 

своим мамам. 

Тема 5: Мир встречает Новый год 4ч 

 Традиции и обычаи нового года на Руси. Традиции и обычаи встречи нового года в 

других странах. Новогодние стихи и песни. Фотовыставка: «Как встречают новый год в моей 

семье». Загадываем желания под новый год. Поделки для украшения школы.подготовка 

сообщения и презентации о новогодних традициях народов мира. Демонстрируют 

танцевальные и вокальные праздничные номера, оформляют новогодние открытки — 

пожелания для друзей и членов семьи. 

Тема 6: Экология человека в городской среде 3ч 

 Место человека в системе живой природы. Свалка по имени «Земля». Экологические 

проблемы г. Барнаула  Вторая жизнь мусора. Дают оценку месту человека в системе живой 

природы. Приводят примеры влияния человека на природу и природы на человека. 

Анализируют вред, наносимый природе необдуманными действиями. Обсуждают 

экологическую обстановку города Барнаула. Составляют памятку действий, 

способствующих сохранению природных богатств. 

Тема 7: Праздники и обычаи славян: встречаем Масленицу! 3ч 

 История возникновения праздника, традиции, обряды празднования Масленицы. 

Названия дней на масленичной неделе. Делимся рецептами блинов. Знакомятся с 

информацией об истоках, традициях и значении Масленицы на Руси. Участвуют в игровых 
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конкурсах, связанных с масленичными традициями. Делятся домашними рецептами блинов.  

Проведение праздника в центре «Незабудка» 

Тема 8: Книга или компьютер 2 ч 

Тема 9:  О чем рассказывают улицы нашего города\3ч 

 Викторина, посвященная Дню космонавтики. Осуществляют поиск информации, 

работают в командах, отвечают на вопросы викторины,  

Тема 10:  Экологическая игра, посвященная дню Земли. Проводят генеральную 

уборку в классе и на пришкольном участке. Работают в командах. Участвуют в игре, 

посвященной Дню Земли, отвечают на вопросы, аргументируют свое мнение. Экологическая 

игра, посвященная дню Земли (22 апреля) 

Тем11: Детство, опаленное войной. 4ч 

 Готовят сообщения о детях — сверстниках в годы войны, оценивают воздействие 

информации на собственные чувства и мысли. Читают стихи о войне, приводят примеры 

фильмов и художественных произведений. Поздравляют ветеранов ВОВ. Возлагают цветы к 

Вечному Огню. Участвуют в концерте 

Тема 12: Моя семья – мое богатство. 1ч 

Обсуждают значение праздника, посвященного Дню семьи, высказывают собственное 

мнение о значении семьи в жизни человека. Рассказывают о традициях своих семей. 

Организуют фотовыставку: «Мой семейный альбом». Собирают игрушки, книги, средства 

гигиены для воспитанников детского дома. Классный час, посвященный Дню семьи.  

Тема 13: Год прошел, мы повзрослели. Подведение итогов. 2ч 

Подводят итоги прошедшего учебного года, анализируют успехи и неудачи. 

6 класса (35 часов) 

Введение.1ч Проектная и исследовательская деятельность. Отличия и основные 

составляющие. 

Тема 1: Ветераны педагогического труда 3 ч 

 День учителя. День пожилого человека. Уважаем и почитаем старшихготовят устный 

рассказ или презентацию о ветеранах пед.труда, приводят примеры литературных 

произведений о мудрости пожилых людей, об уважительном к ним отношении. 

Тема 2: Мои таланты и увлечения2 ч 

 Выставка поделок, коллекций, фотографий домашних питомцев. Представление 

музыкальных и танцевальных номеров. Рассказывают о своих хобби и увлечениях, 

представляют фотографии, рисунки, поделки, характеризующие увлечения учащихся. 

Создают рекламу своему хобби с целью привлечь единомышленников. 

Тема 3: Быстрая реакция 2ч 

 Причины возникновения пожаров. Конкурс: «Опасная ситуация». Памятка: «Чтобы не 

было пожара». Готовят устные или письменные сообщение о крупных пожарах и причинах 

их возникновения. Приводят примеры причин, приводящих к пожарам. Формулируют 

памятку о правилах поведения и первой помощи пострадавшим при пожаре. 

Тема 4: Пусть всегда будет мама 4 ч 

 День Матери в России. Образ Матери в стихах, рассказах, произведениях искусства. 

«Загляните в мамины глаза» - правильно ли я поступаю в той или иной ситуации. Мое 

отношение к маме (пишем маме письмо). Участие в концерте. Готовят праздничное 

мероприятие для мам. Подбирают пословицы, стихи и песни о мамах, демонстрируют 

танцевальные номера. Оформляют открытки в виде сердечек, на которых пишут пожелания 

своим мамам. 

Тема 5: Мир встречает Новый год 4ч 

 Традиции и обычаи нового года на Руси. Традиции и обычаи встречи нового года в 

других странах. Новогодние стихи и песни. Фотовыставка: «Как встречают новый год в моей 

семье». Загадываем желания под новый год. Оформляют новогодние открытки — пожелания 

для друзей и членов семьи. 

Тема 6: Экология человека в городской среде 3ч 
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 Место человека в системе живой природы. Свалка по имени «Земля». Экологические 

проблемы г. Барнаула Вторая жизнь мусора. Дают оценку месту человека в системе живой 

природы. Приводят примеры влияния человека на природу и природы на человека. 

Анализируют вред, наносимый природе необдуманными действиями. Обсуждают 

экологическую обстановку города Барнаула. Составляют памятку действий, 

способствующих сохранению природных богатств. 

Тема 7: Праздники и обычаи славян: встречаем Масленицу! 3ч 

 История возникновения праздника, традиции, обряды празднования Масленицы. 

Названия дней на масленичной неделе. Делимся рецептами блинов. Знакомятся с 

информацией об истоках, традициях и значении Масленицы на Руси. Участвуют в игровых 

конкурсах, связанных с масленичными традициями. Делятся домашними рецептами блинов.  

Проведение праздника в центре «Незабудка» 

Тема 8: Книга или компьютер 2 ч 

Тема 9:  О чем рассказывают улицы нашего города3ч 

 Викторина, посвященная Дню космонавтики, осуществляют поиск информации, 

работают в командах, отвечают на вопросы викторины,  

Тема 10:Экологическаяигра, посвященная дню Земли, проводят генеральную уборку в 

классе и на пришкольном участке. Работают в командах. Участвуют в игре, посвященной 

Дню Земли, отвечают на вопросы, аргументируют свое мнение. Экологическая игра, 

посвященная дню Земли (22 апреля) 

Тема 11: Великие битвы ВОВ. 4ч 

 Готовят сообщения о битвах, оценивают воздействие информации на собственные чувства и 

мысли. Читают стихи о войне, приводят примеры фильмов и художественных произведений. 

Поздравляют ветеранов ВОВ. Возлагают цветы к Вечному Огню. Участвуют в концерте 

Тема 12: Моя семья – мое богатство. 1ч 

Обсуждают значение праздника, посвященного Дню семьи, высказывают собственное 

мнение о значении семьи в жизни человека. Рассказывают о традициях своих семей. 

Организуют фотовыставку: «Мой семейный альбом». Собирают игрушки, книги, средства 

гигиены для воспитанников детского дома. Классный час, посвященный Дню семьи.  

Тема 13: Год прошел, мы повзрослели. Подведение итогов. 2ч 

7 класса (35 часов) 

 Основное содержание по темам Основные виды деятельности ученика  

1 Введение. Проектная и исследовательская деятельность. Отличия и основные 

составляющие. Понятие исследовательской и проектной деятельности. Отличие 

исследования от проекта. Терминологический аппарат. Анализ текстового материала с 

позиции исследования или проектирования предлагаемой темы  

Тема2. Проектная и исследовательская деятельность. Отличия и основные 

составляющие.  

Что такое гипотеза. Как создаются гипотезы. Что такое провокационная идея и чем она 

отличается от гипотезы. Анализ текстового материала с позиции исследования или 

проектирования предлагаемой темы. 

Тема3. Планирование  исследования. Методы исследования.  

Методы исследования. Особенности проведения исследования разных видов. Правила 

выбора темы и объекта исследования. Определение круга вопросов и проблем при 

выполнении исследовательской работы. Проработка на предлагаемых примерах основных 

этапов, характерных для исследования: постановка проблемы; изучение теории; подбор 

методик; сбор материала; анализ и обобщение собранного материала; проектирование путей 

дальнейшего изучения объекта  

Тема4. Планирование  исследования. Методы исследования.  

Методы исследования. Особенности проведения исследования разных видов. Правила 

выбора темы и объекта исследования. Определение круга вопросов и проблем при 

выполнении проектной работы. Написание и реализация социального проекта 

Тема5. Планирование проекта. Формы представления проектной деятельности.  
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Как правильно планировать проект.  Варианты планирования проекта. 

Проработка на предполагаемых примерах условий проектной деятельности. Разработка 

этапов проектирования: выработка концепции; определение целей и задач; определение 

доступных и оптимальных ресурсов деятельности; создание плана и организация 

деятельности по реализации проекта  

Тема6. Планирование проекта. Формы представления проектной деятельности.  

Что такое доклад. Как составить план доклада. Правила успешной презентации проекта.  

Тема7. Обработка информации. Оценка идей, выделение главного и второстепенного  

Методика осуществления сбора, обработки информации и схематического отображения 

мыслительных процессов в опыте решения проектных и исследовательских задач. Работа с 

текстом  

8. Обработка информации. Оценка идей, выделение главного и второстепенного  

Методика осуществления сбора, обработки информации и схематического отображения 

мыслительных процессов в опыте решения проектных и исследовательских задач. Работа с 

текстом. Написание и реализация социального проекта 

Тема9. Исследование  и проектирование  в социальном проекте  

Понятие технологического процесса. Особенности исследования и проектирования. 

Сюжетно – ролевая игра «Фабрика»  

Тема10. Исследование  и проектирование  в социальном проекте  

Понятие технологического процесса. Особенности исследования и проектирования. 

Сюжетно – ролевая игра «Фабрика»  

Тема11. Исследование и проектирование  в социальном проекте  

Понятие технологического процесса. Особенности исследования и проектирования. 

Сюжетно – ролевая игра «Фабрика». Написание и реализация социального проекта 

Тема12. Формы организации проектных групп. Социальный проект  

Понятие технологического процесса. Особенности исследования и проектирования. 

Сюжетно – ролевая игра «Фабрика»  

Тема13. Формы организации проектных групп. Социальный проект  

Понятие технологического процесса. Особенности исследования и проектирования. 

Сюжетно – ролевая игра «Фабрика»  

Тема14. Формы организации проектных групп. Социальный проект  

Понятие технологического процесса. Особенности исследования и проектирования. 

Сюжетно – ролевая игра «Фабрика»  

Тема15. Формы организации проектных групп. Социальный проект  

Понятие технологического процесса. Особенности исследования и проектирования. 

Сюжетно – ролевая игра «Фабрика»  

Тема16. Формы организации проектных групп. Социальный проект  

Понятие технологического процесса. Особенности исследования и проектирования. 

Сюжетно – ролевая игра «Фабрика»   

Написание и реализация социального проекта 

Тема 34-35. Итоговое занятие Защита проекта    

8 класс 

 1 Введение. Проектная и исследовательская деятельность. Отличия и основные 

составляющие. Понятие исследовательской и проектной деятельности. Отличие 

исследования от проекта. Терминологический аппарат. Анализ текстового материала с 

позиции исследования или проектирования предлагаемой темы  

Тема2 Проектная и исследовательская деятельность. Отличия и основные 

составляющие.  

Что такое гипотеза. Как создаются гипотезы. Что такое противакационная идея и чем она 

отличается от гипотезы. Анализ текстового материала с позиции исследования или 

проектирования предлагаемой темы  
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Тема3 Планирование исследования. Методы исследования.  

Методы исследования. Особенности проведения исследования разных видов. Правила 

выбора темы и объекта исследования. Определение круга вопросов и проблем при 

выполнении исследовательской работы.  

Проработка на предлагаемых примерах основных этапов, характерных для исследования: 

постановка проблемы; изучение теории; подбор методик; сбор материала; анализ и 

обобщение собранного материала; проектирование путей дальнейшего изучения объекта  

Тема4 Планирование исследования. Методы исследования.  

Методы исследования. Особенности проведения исследования разных видов. Правила 

выбора темы и объекта исследования. Определение круга вопросов и проблем при 

выполнении проектной работы. Написание и реализация социального проекта 

Тема5 Планирование проекта. Формы представления проектной деятельности.  

Как правильно планировать проект.  Варианты планирования проекта  

Проработка на предполагаемых примерах условий проектной деятельности. Разработка 

этапов проектирования: выработка концепции; определение целей и задач; определение 

доступных и оптимальных ресурсов деятельности; создание плана и организация 

деятельности по реализации проекта. 

Тема6 Планирование проекта. Формы представления проектной деятельности.  

Что такое доклад. Как составить план доклада. Правила успешной презентации проекта.  

Тема7 Обработка информации. Оценка идей, выделение главного и второстепенного  

Методика осуществления сбора, обработки информации и схематического отображения 

мыслительных процессов в опыте решения проектных и исследовательских задач. Работа с 

текстом. 

Тема8 Обработка информации. Оценка идей, выделение главного и второстепенного  

Методика осуществления сбора, обработки информации и схематического отображения 

мыслительных процессов в опыте решения проектных и исследовательских задач. Работа с 

текстом. Написание и реализация социального проекта. 

Тема9 Исследование и проектирование в социальном проекте  

Понятие технологического процесса. Особенности исследования и проектирования. 

Сюжетно – ролевая игра «Фабрика»  

Тема10 - 33 Исследование и проектирование в технологическом процессе 

Понятие технологического процесса. Особенности исследования и проектирования. 

Сюжетно – ролевая игра «Фабрика»  

  Тема 34- 35 Итоговое занятие Защита проекта    

 

Тематическое планирование  курса внеурочной деятельности «Милосердие» 

5 класс 

№ Тема Количество 

часов 

1.  Введение. Проектная и исследовательская деятельность. Отличия и 

основные составляющие. Социальное проектирование 

1 

2.  Дорогие мои старики 3 

3.  Мои таланты и увлечения  2 

4.  Быстрая реакция 2 

5.  Пусть всегда будет мама 4 

6.  Мир встречает Новый год 4 

7.  Рождественское чудо 1 
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6 класс 

 

7 класс 

№ Тема К-во 

часов 

1.  Введение Социальное проектирование и исследовательская 

деятельность  

2 

2.  Планирование  исследования  2 

3.  Написание и реализация социального проекта 4 

4.  Планирование социального проекта  2 

8.  Экология человека в городской среде 3 

9.  Праздники и обычаи славян: встречаем Масленицу! 3 

10.  Книга или компьютер? 2 

11.  О чем рассказывают улицы моего города 3 

12.  Экологическая игра, посвященная дню Земли 1 

13.  Детство, опаленное войной 4 

14.  Моя семья – мое богатство. 1 

15.  Год прошел, мы повзрослели 2 

16.   35 

№ Тема Количество 

часов 

1 Введение. Проектная и исследовательская деятельность. Отличия и 

основные составляющие. 

1 

2 Ветераны педагогического труда 3 

3 Мои таланты и увлечения  2 

4 Быстрая реакция 2 

5 Пусть всегда будет мама 4 

6 Мир встречает Новый год 4 

7 Рождественское чудо 1 

8 Экология человека в городской среде 3 

9 Праздники и обычаи славян: встречаем Масленицу! 3 

10 Книга или компьютер? 2 

11 О чем рассказывают улицы моего города 3 

12 Экологическая игра, посвященная дню Земли 1 

13 Великие битвы ВОВ 4 

14 Моя семья – мое богатство. 1 

15 Год прошел, мы повзрослели 2 

  35 
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5.  Обработка информации   2 

6.  Написание и реализация социального проекта 4 

7.  Исследование  и проектирование  в социальном проекте 3 

8.  Написание и реализация социального проекта 4 

9.   Формы организации проектных групп  5 

10.  Написание и реализация социального проекта 5 

11.  Итоговое занятие Защита проекта 2 

 Итого 35 часов  

 

8 класс 

№ Тема Количес

тво 

часов 

1 Введение Социальное проектирование и исследовательская 

деятельность  

2 

2 Планирование  исследования  2 

3 Написание и реализация социального проекта 4 

4 Планирование социального проекта  2 

5 Обработка информации   2 

6 Написание и реализация социального проекта 4 

7 Исследование  и проектирование  в социальном проекте 3 

8 Написание и реализация социального проекта 4 

9  Формы организации проектных групп  5 

10 Написание и реализация социального проекта 5 

11 Итоговое занятие Защита проекта 2 

 Итого 35 часов  

 

Курс внеурочной деятельности «Театральная карусель» 

 

Программа курса рассчитана на 5 – 8   классы, 35 часов в год (1 час в неделю) 

 

Планируемые  результаты курса внеурочной деятельности «Театральная карусель» 

 

Личностные универсальные учебные действия: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения; личностная саморефлексия, способность к саморазвитию 

(«что я хочу» (цели и мотивы), «что я могу» (результаты); 

- регулятивные универсальные учебные действия: 
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в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; определять и 

формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению проблемы 

(задачи); учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта с помощью учителя; составлять план выполнения задач, решения 

проблем творческого и поискового характера, выполнения проекта совместно с учителем 

или самостоятельно; работая по составленному плану, использовать наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ); 

умение соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его;  

в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев, 

совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. В ходе 

представления проекта учиться давать оценку его результатов. Понимать причины своего 

неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

- познавательные универсальные учебные действия: 

извлекать информацию; ориентироваться в своей системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания; делать предварительный отбор источников информации для 

поиска нового знания; добывать новые знания (информацию) из различных источников и 

разными способами; самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения 

предметной учебной задачи, состоящей из нескольких шагов; перерабатывать информацию 

для получения необходимого результата, в том числе и для создания нового продукта 

(выполнять анализ, выбирать основания для сравнения, сериации, классификации объектов, 

устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, выстраивать логическую цепь 

рассуждений, относить объекты к известным понятиям); использовать информацию в 

проектной деятельности под руководством учителя-консультанта. 

- коммуникативные универсальные учебные действия: 

доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и 

диалогической речи; оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; при 

необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее; учиться подтверждать 

аргументы фактами; учиться критично относиться к собственному мнению; понять другие 

позиции (взгляды, интересы); договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и 

взгляды, для того чтобы сделать что-то сообща; организовывать учебное взаимодействие в 

группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). Предвидеть 

(прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 

Содержание  курса внеурочной деятельности «Театральная карусель» 

 
5 класс 

1 раздел «Основа театральной культуры» - знакомство обучающихся с устройством 

театра, театральными атрибутами, терминами. 

2 раздел « Музыкально-театральные игры» - игры, направленные на развитие 

эмоциональной сферы ребёнка, умение перевоплощаться, передавать характер и настроение 

персонажа. 

3 раздел « Творчество» - включает упражнения и игры на развитие песенного, 

танцевального, игрового творчества, помогает раскрыть творческие способности детей в 

инсценировках  песен, стихов, сценок. 

4 раздел « Работа над спектаклем» - объединяет все этапы подготовки спектакля: 

знакомство с пьесой, обсуждение, распределение ролей, работа над музыкальными 

номерами. 

6 класс 

 Вводное занятие. Театр как форма развития речи. История возникновения театра. Театр - 

школа жизни, "зеркало человеческой жизни, пример нравов, образец истины" (Сервантес). 
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Актёр - властелин сцены. Аудио, видео фрагменты. Ознакомительная беседа о театральном 

искусстве. Инструктаж по технике безопасности  на занятиях. 

Раздел 1. Игровая театральная педагогика.  

 Игры на знакомство: «Визитная карточка», «Снежный ком», «Автограф» и т.д. 

 Игра «Импровизированный спектакль » и т.д. 

  Раздел 2. Об основах актерского мастерства.  

Упражнения психофизического тренинга:  

- разогревающие – связанные, как правило, с расчленением опорно-двигательного аппарата на 

биомеханические звенья и разминкой каждого звена в отдельности;  

- основные – упражнения в конкретных предлагаемых обстоятельствах, с разминкой, как 

отдельных звеньев, так и всего биомеханического аппарата в целом. 

- упражнения на включение воображения -  «превращение комнаты в магазин, бассейн, 

космический корабль и т.д.». Учащиеся превращаются сами, оживляя, наделяя характером 

неодушевлённые предметы (чайник, дерево, хрустальная ваза, часы и т.д.), подключая 

физические действия.  

 Упражнения на релаксацию 

 Одиночные этюды по темам: 

- этюды на эмоции, на движение, на контрасты 

- на выразительность жеста,  

- на развитие органики. 

Слушать - это тоже действие. (Слушание, как действие актёра). 

Сценическая речь. 

 Правила гигиены голоса 

 Способы закаливания голоса 

 Упражнения: 

а) на укрепление мышц, участвующих в речевом процессе; 

б) на снятие мышечных и психологических зажимов  

Тренировка мышц дыхательного аппарата: 

- подготовка к дыхательному тренингу (упражнения на разные группы мышц) 

- дыхательный тренинг. 

Работа над скороговорками: разучивание простых скороговорок с постепенным увеличение 

темпа («От топота копыт», «Король-орёл», «Бык тупогуб», «Шла Саша», «Ела, ела Клаша 

кашу вместе с простоквашей», «Сорок сорок в короткий срок съели сырок», «Хорош 

пирожок, внутри творожок» и т.д.) 

Постановочная работа.  

Подготовка миниатюр, небольших тематических сценических композиций, которые свободно 

могли бы стать частью любой концертной программы. Постановочная работа делится на 

несколько этапов. Выбор материала должен проходить при тесном творческом 

сотрудничестве и заинтересованности воспитанников. При этом, чем более живо и активно 

будет проходить этот первый этап, тем проще  будет строиться дальнейшая работа над уже 

утверждённым коллективным решением материалом. Тем проще учащимся будет 

«присвоить» его себе. 

 Раздел 3. Театральная деятельность.   
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Сила слова: рассказ о монологе. Многообразие стилистики сценического монолога: монолог-

исповедь, монолог-мечта, монолог-признание, монолог-вызов, монолог-осуждение, монолог-

раскаяние, монолог-призыв, монолог-клевета, монолог-размышление наедине с самим собой. 

Монолог - богатство человеческих чувств, дум, мыслей, побуждений, переживаний. 

Искусство диалога. Реплика - как источник обогащения разговорного и литературного 

языков. Реплика отражение характера персонажа. Место реплики в художественном строе 

театрального представления.  

Дополнительные упражнения, импровизации, игры. Упражнение на релаксацию. Игры и 

упражнения на разогрев. Импровизация. 

Вхождение в образ. Неизвестная строка пьесы (Ремарка: суть, смысл, назначение). Большое 

в малом (Рассказ о маленькой роли. Маленькая роль - огромное значение. Эпизодическая 

роль как неотделимое дополнение главной роли). Эстетика пространства (Мизансцена. 

Мизансцена как средство наиболее полного раскрытия образного содержания 

драматического произведения, способ достижения художественного впечатления. 

Мизансцена как образный язык раскрытия характера персонажа).  Пять основополагающих 

вопросов: кто? что? где? когда? почему?  

Упражнения на развития органов чувств. Упражнения на пять вопросов. Импровизации. 

Постановка сценических движений. Основы сценического движения. Управление 

зрительским вниманием. Выражение взаимоотношения персонажей. 

 Развитие сценических навыков и умений. Работа над голосом. Работа над телом. Физическая 

экспрессивность. Концентрация. Работа в ансамбле. Доверие. Умение подчиняться 

режиссёру. 

Дополнительные упражнения, импровизации, игры. Постановка голоса и тренировка 

физической экспрессивности. Концентрация. Работа в ансамбле. Развитие способности 

выполнять инструкцию. Основы режиссуры с перспективой на продолжение курса. 

Участие в постановке. Отбор материала.  

Тематическая корректировка сценариев. Утверждение репертуара. Прослушивание. 

Распределение ролей. Предварительная подготовка. Основные принципы проведения 

репетиций. Работа над диалогами. Работа над персонажами. Чувства и ощущения 

персонажей. Композиция и группировка актёров на сцене. Значение времени (хронометраж, 

темп, ритм). Драматические паузы. Свет, костюмы, декорации. 

Дополнительные упражнения, импровизации, игры: прослушивание, упражнения на 

разогрев. Изучение направления движения. Как поддерживать ритм, соблюдать свою 

очередь. 

Заключительное занятие. Инсценировка. Анализ. 

7 класс 

  Вводное занятие. Театр как форма развития речи. История возникновения театра. Театр 

- школа жизни, "зеркало человеческой жизни, пример нравов, образец истины" (Сервантес). 

Актёр - властелин сцены. Аудио, видео фрагменты. Ознакомительная беседа о театральном 

искусстве. Инструктаж по технике безопасности  на занятиях. 

Раздел 1. Игровая театральная педагогика.  

 Игра «Импровизированный спектакль ». 

 Сценка “Первая встреча”. 

  Упражнение “Отношение”. 

 Сценка “Пресс-конференция”.                                               

 Этюд “В часу шестом”.                                     

  Раздел 2. Об основах актерского мастерства.  

Упражнения психофизического тренинга:  

- разогревающие – связанные, как правило, с расчленением опорно-двигательного аппарата на 

биомеханические звенья и разминкой каждого звена в отдельности;  
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- основные – упражнения в конкретных предлагаемых обстоятельствах, с разминкой, как 

отдельных звеньев, так и всего биомеханического аппарата в целом. 

- упражнения на включение воображения -  «превращение комнаты в магазин, бассейн, 

космический корабль и т.д.». Учащиеся превращаются сами, оживляя, наделяя характером 

неодушевлённые предметы (чайник, дерево, хрустальная ваза, часы и т.д.), подключая 

физические действия.  

 Упражнения на релаксацию 

 Одиночные этюды по темам: 

- этюды на эмоции, на движение, на контрасты 

- на выразительность жеста,  

- на развитие органики. 

Изучаются следующие теоретические понятия: 

 актёрская оценка – это способность откорректировать своё поведение по отношению к 

предмету, партнёру, событию.  

 сценическое внимание – активный познавательный процесс, в котором участвуют зрение, 

слух, осязание, обоняние, как необходимое условие органического действия. Для тренировки 

этого важного в актёрской работе процесса существует множество различных упражнений, 

помогающих воспитанникам научиться удерживать своё внимание в непрерывно активной 

фазе в процессе сценического действия. 

Слушать - это тоже действие. (Слушание, как действие актёра). 

Сценическая речь. 

 Правила гигиены голоса 

 Способы закаливания голоса 

 Упражнения: 

а) на укрепление мышц, участвующих в речевом процессе; 

б) на снятие мышечных и психологических зажимов  

Тренировка мышц дыхательного аппарата: 

- подготовка к дыхательному тренингу (упражнения на разные группы мышц) 

- дыхательный тренинг. 

Работа над скороговорками: разучивание простых скороговорок с постепенным увеличение 

темпа («От топота копыт», «Король-орёл», «Бык тупогуб», «Шла Саша», «Ела, ела Клаша 

кашу вместе с простоквашей», «Сорок сорок в короткий срок съели сырок», «Хорош 

пирожок, внутри творожок» и т.д.) 

Постановочная работа.  

Подготовка миниатюр, небольших тематических сценических композиций, которые свободно 

могли бы стать частью любой концертной программы. Постановочная работа делится на 

несколько этапов. Выбор материала должен проходить при тесном творческом 

сотрудничестве и заинтересованности воспитанников. При этом, чем более живо и активно 

будет проходить этот первый этап, тем проще  будет строиться дальнейшая работа над уже 

утверждённым коллективным решением материалом. Тем проще учащимся будет 

«присвоить» его себе. 

 Раздел 3. Театральная деятельность.   
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Сила слова: рассказ о монологе. Многообразие стилистики сценического монолога: монолог-

исповедь, монолог-мечта, монолог-признание, монолог-вызов, монолог-осуждение, монолог-

раскаяние, монолог-призыв, монолог-клевета, монолог-размышление наедине с самим собой. 

Монолог - богатство человеческих чувств, дум, мыслей, побуждений, переживаний. 

Искусство диалога. Реплика - как источник обогащения разговорного и литературного 

языков. Реплика отражение характера персонажа. Место реплики в художественном строе 

театрального представления.  

Дополнительные упражнения, импровизации, игры. Упражнение на релаксацию. Игры и 

упражнения на разогрев. Импровизация. 

Вхождение в образ. Неизвестная строка пьесы (Ремарка: суть, смысл, назначение). Большое 

в малом (Рассказ о маленькой роли. Маленькая роль - огромное значение. Эпизодическая 

роль как неотделимое дополнение главной роли). Эстетика пространства (Мизансцена. 

Мизансцена как средство наиболее полного раскрытия образного содержания 

драматического произведения, способ достижения художественного впечатления. 

Мизансцена как образный язык раскрытия характера персонажа).  Пять основополагающих 

вопросов: кто? что? где? когда? почему?  

Упражнения на развития органов чувств. Упражнения на пять вопросов. Импровизации. 

Постановка сценических движений. Основы сценического движения. Управление 

зрительским вниманием. Выражение взаимоотношения персонажей. 

 Развитие сценических навыков и умений. Работа над голосом. Работа над телом. Физическая 

экспрессивность. Концентрация. Работа в ансамбле. Доверие. Умение подчиняться 

режиссёру. 

Дополнительные упражнения, импровизации, игры. Постановка голоса и тренировка 

физической экспрессивности. Концентрация. Работа в ансамбле. Развитие способности 

выполнять инструкцию. Основы режиссуры с перспективой на продолжение курса. 

Участие в постановке. Отбор материала.  

Тематическая корректировка сценариев. Утверждение репертуара. Прослушивание. 

Распределение ролей. Предварительная подготовка. Основные принципы проведения 

репетиций. Работа над диалогами. Работа над персонажами. Чувства и ощущения 

персонажей. Композиция и группировка актёров на сцене. Значение времени (хронометраж, 

темп, ритм). Драматические паузы. Свет, костюмы, декорации. 

Дополнительные упражнения, импровизации, игры: прослушивание, упражнения на 

разогрев. Изучение направления движения. Как поддерживать ритм, соблюдать свою 

очередь. 

Заключительное занятие. Инсценировка. Анализ. 

8 класс 

 Вводное занятие. Ознакомительная беседа о театральном искусстве. Инструктаж по 

технике безопасности  на занятиях. 

Раздел 1. Игровая театральная педагогика.  

 Игры на адаптацию в коллективе, на раскрытие личности. 

   Раздел 2. Об основах актерского мастерства.  

Упражнения психофизического тренинга:  

- разогревающие – связанные, как правило, с расчленением опорно-двигательного аппарата на 

биомеханические звенья и разминкой каждого звена в отдельности;  

- основные – упражнения в конкретных предлагаемых обстоятельствах, с разминкой, как 

отдельных звеньев, так и всего биомеханического аппарата в целом. 
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- упражнения на включение воображения -  «превращение комнаты в магазин, бассейн, 

космический корабль и т.д.». Учащиеся превращаются сами, оживляя, наделяя характером 

неодушевлённые предметы (чайник, дерево, хрустальная ваза, часы и т.д.), подключая 

физические действия.  

 Упражнения на релаксацию 

 Одиночные этюды по темам: 

- этюды на эмоции, на движение, на контрасты 

- на выразительность жеста,  

- на развитие органики. 

Изучаются следующие теоретические понятия: 

 актёрская оценка – это способность откорректировать своё поведение по отношению к 

предмету, партнёру, событию.  

 сценическое внимание – активный познавательный процесс, в котором участвуют зрение, 

слух, осязание, обоняние, как необходимое условие органического действия. Для тренировки 

этого важного в актёрской работе процесса существует множество различных упражнений, 

помогающих воспитанникам научиться удерживать своё внимание в непрерывно активной 

фазе в процессе сценического действия. 

Слушать - это тоже действие. (Слушание, как действие актёра). 

Сценическая речь. 

 Правила гигиены голоса 

 Способы закаливания голоса 

 Упражнения: 

а) на укрепление мышц, участвующих в речевом процессе; 

б) на снятие мышечных и психологических зажимов  

Тренировка мышц дыхательного аппарата: 

- подготовка к дыхательному тренингу (упражнения на разные группы мышц) 

- дыхательный тренинг. 

Работа над скороговорками: разучивание простых скороговорок с постепенным увеличение 

темпа («От топота копыт», «Король-орёл», «Бык тупогуб», «Шла Саша», «Ела, ела Клаша 

кашу вместе с простоквашей», «Сорок сорок в короткий срок съели сырок», «Хорош 

пирожок, внутри творожок» и т.д.) 

Постановочная работа.  

Подготовка миниатюр, небольших тематических сценических композиций, которые свободно 

могли бы стать частью любой концертной программы. Постановочная работа делится на 

несколько этапов. Выбор материала должен проходить при тесном творческом 

сотрудничестве и заинтересованности воспитанников. При этом, чем более живо и активно 

будет проходить этот первый этап, тем проще  будет строиться дальнейшая работа над уже 

утверждённым коллективным решением материалом. Тем проще учащимся будет 

«присвоить» его себе. 

 Раздел 3. Театральная деятельность.   

Сила слова: рассказ о монологе. Многообразие стилистики сценического монолога: монолог-

исповедь, монолог-мечта, монолог-признание, монолог-вызов, монолог-осуждение, монолог-

раскаяние, монолог-призыв, монолог-клевета, монолог-размышление наедине с самим собой. 

Монолог - богатство человеческих чувств, дум, мыслей, побуждений, переживаний. 

Искусство диалога. Реплика - как источник обогащения разговорного и литературного 

языков. Реплика отражение характера персонажа. Место реплики в художественном строе 

театрального представления.  
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Дополнительные упражнения, импровизации, игры. Упражнение на релаксацию. Игры и 

упражнения на разогрев. Импровизация. 

Вхождение в образ. Неизвестная строка пьесы (Ремарка: суть, смысл, назначение). Большое 

в малом (Рассказ о маленькой роли. Маленькая роль - огромное значение. Эпизодическая 

роль как неотделимое дополнение главной роли). Эстетика пространства (Мизансцена. 

Мизансцена как средство наиболее полного раскрытия образного содержания 

драматического произведения, способ достижения художественного впечатления. 

Мизансцена как образный язык раскрытия характера персонажа).  Пять основополагающих 

вопросов: кто? что? где? когда? почему?  

Упражнения на развития органов чувств. Упражнения на пять вопросов. Импровизации. 

Постановка сценических движений. Основы сценического движения. Управление 

зрительским вниманием. Выражение взаимоотношения персонажей. 

 Развитие сценических навыков и умений. Работа над голосом. Работа над телом. Физическая 

экспрессивность. Концентрация. Работа в ансамбле. Доверие. Умение подчиняться 

режиссёру. 

Дополнительные упражнения, импровизации, игры. Постановка голоса и тренировка 

физической экспрессивности. Концентрация. Работа в ансамбле. Развитие способности 

выполнять инструкцию. Основы режиссуры с перспективой на продолжение курса. 

Участие в постановке. Отбор материала.  

Тематическая корректировка сценариев. Утверждение репертуара. Прослушивание. 

Распределение ролей. Предварительная подготовка. Основные принципы проведения 

репетиций. Работа над диалогами. Работа над персонажами. Чувства и ощущения 

персонажей. Композиция и группировка актёров на сцене. Значение времени (хронометраж, 

темп, ритм). Драматические паузы. Свет, костюмы, декорации. 

Дополнительные упражнения, импровизации, игры: прослушивание, упражнения на 

разогрев. Изучение направления движения. Как поддерживать ритм, соблюдать свою 

очередь. 

Тематическое планирование  курса внеурочной деятельности «Театральная карусель» 

5 класс 

№ Тема занятий Всего  

часов 

1. Вводное занятие. Задачи кружка. Театр как форма развития речи. 

История возникновения театра. 

1 

2 Раздел 1. Игровая театральная педагогика. 4 

3  Раздел 2. Об основах актерского мастерства   15 

4 Раздел 3. Театральная деятельность.   

 

15 

 

6 класс 

№ Тема занятий Всего  

часов 
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1. Вводное занятие. Задачи кружка. Театр как форма развития речи. 

История возникновения театра. 

1 

2 Раздел 1. Игровая театральная педагогика. 4 

 

3  Раздел 2. Об основах актерского мастерства   15 

4 Раздел 3. Театральная деятельность.   

 

15 

 

7 класс 

№ Тема занятий Всего  

часов 

1. Вводное занятие. Задачи кружка. Театр как форма искусства.  1 

2 Раздел 1. Игровая театральная педагогика. 4 

 

3  Раздел 2. Об основах актерского мастерства   15 

4 Раздел 3. Театральная деятельность.   

 

15 

 Всего 35 

 

8 класс 

№ Тема занятий Всего  

часов 

1. Вводное занятие. Ознакомительная беседа о театральном искусстве. 1 

2 Раздел 1. Игровая театральная педагогика. 4 

 

3  Раздел 2. Об основах актерского мастерства   15 

4 Раздел 3. Театральная деятельность.   

 

15 

 Всего 35 

 

Курс внеурочной деятельности «Умникам и умницам» 

 

Программа рассчитана на 35 часов в 5 классе. 

 

Планируемые результаты освоения  курса внеурочной деятельности «Умникам и умницам» 

 

Личностными результатами являются: 

‒ развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

‒ Развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека 

‒ Воспитание чувства справедливости, ответственности; 

‒ Развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Метапредметные универсальные учебные действия: 
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‒ сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания; 

‒ анализировать текст познавательной задачи: ориентироваться в тексте, выделять 

условие и вопрос, данное и искомое; 

‒ искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы; 

‒ моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать соответствующие 

знаково-символические средства для моделирования ситуации; 

‒ конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи; 

‒ моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения задачи, 

использовать его в ходе самостоятельной работы; 

‒ применять изученные способы учебной работы и разнообразные приемы для работы с 

головоломками; 

‒ анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами; 

‒ включаться в групповую работу: участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

высказывать собственное мнение и аргументировать его; 

‒ выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение  в 

пробном действии; 

‒ аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения; 

‒ сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием; 

‒ контролировать свою деятельность: обнаруживать и справлять ошибки; 

‒ анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные 

Предметные: 

‒ выбирать наиболее эффективный способ решения; 

‒ оценивать предъявленное готовое решение (верно, неверно); 

‒ выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже; 

‒ анализировать расположение деталей в исходной конструкции; 

‒ составлять фигуры из частей; 

‒ определять место заданной детали в конструкции; 

‒ выявлять закономерности; 

‒ объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия; 

объяснять (доказывать) выбор способа действия при заданном условии. 

 

Содержание  курса внеурочной деятельности «Умникам и умницам» 

 

Рекомендуемая  модель занятия   в 5 классе 

«Мозговая гимнастика» (2-3 минуты). 

Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности и профилактики 

нарушений зрения  является важной частью занятия по РПС. Исследования ученых 

убедительно доказывают, что под влиянием физических упражнений улучшаются 

показатели различных психических процессов, лежащих в основе творческой 

деятельности: увеличивается объем памяти, повышается устойчивость внимания, 

ускоряется решение элементарных интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные 

процессы. 

Разминка  (5-7 минут). 

Основной задачей данного этапа является создание у ребят определенного 

положительного эмоционального фона, без которого эффективное усвоение знаний 

невозможно. Поэтому в разминку включены достаточно легкие, способные вызвать 
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интерес вопросы, рассчитанные на сообразительность, быстроту реакции, окрашены 

немалой долей юмора и потому помогающие подготовить ребенка к активной учебно -

познавательной деятельности. 

Работа на «крылатым» выражением (2-3 минуты). 

На этом этапе уделяется внимание для объяснений мимолетных разговорных 

крылатых слов и выражений, которые активно используются в русском языке и даже 

получили значение народных пословиц и поговорок.  

Тренировка и развитие психических механизмов, лежащих в основе творческих 

способностей: памяти, внимания, воображения, мышления (10-15 минут). 

Используемые на этом этапе занятия задания не только способствуют развитию этих 

необходимых качеств, но и позволяют углублять знания ребят,  разнообразить методы и 

приемы познавательной деятельности. 

Ходячая энциклопедия. Вопросы для всезнаек (3-5 минут). 

Эти вопросы из разных областей нашей жизни для начитанных, сообразительных, 

внимательных ребят, желающих расширить свой кругозор.  

Отдых: упражнения для снятия глазного напряжения (1-2 минуты). 

Эти упражнения укрепляют мышцы век, способствуют улучшению 

кровообращения и расслабления мышц глаза, улучшают циркуляцию внутриглазной 

жидкости.  

Логически-поисковые задания (15 минут). 

На этом этапе задания из области математики будут перемежаться с заданиями из 

русского языка или музыки: ребусами, кроссвордами и так далее. Такое чередование заданий 

способствует развитию гибкости мышления, заставляет находить оригинальные, 

нестандартные способы выхода из затруднительных ситуаций. Это весьма важно, поскольку 

при выполнении таких заданий ребенок может почувствовать вкус успеха и обрести 

уверенность в своих силах, так как решение логически-поисковых задач опирается на 

поисковую активность и сообразительность ребенка.  

Занимательные задачи (10-15 минут). 

Умение ориентироваться в тексте задачи – важный результат и важное условие общего 

развития ученика. Нужно воспитывать в детях любовь к красоте логических рассуждений. 

Поэтому на этом этапе предлагаются самые настоящие изобретательные задачи. Эти учебные 

незамысловатые задачки для учащихся 10-12 лет тренируют и развивают свойства сильного 

мышления: внимания, умения видеть скрытую информацию, умение выделить главное, 

раскрепощённость воображения.   

 

Тематическое планирование  курса внеурочной деятельности «Умникам и умницам» 

 

№ 

урока 

Темы занятия Направления работы Кол-во 

часов 

1 От альфы до омеги Развитие концентрации внимания. Формирование 

интеллектуальных умений, связанных с выбором 

стратегии решения, анализом ситуации, 

сопоставлением данных. 

1 

2 Не боги горшки 

обжигают 

Тренировка внимания. Формирование способностей 

наблюдать, сравнивать, обобщать, находить 

простейшие закономерности, использовать догадку, 

строить и проверять простейшие гипотезы. 

1 
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3 Не попадись на 

удочку 

Тренировка смысловой и слуховой памяти. 

Формирование умения рассуждать как компонента 

логической грамотности. 

1 

4 Брать быка за рога Тренировка зрительной памяти.  Освоение 

эвристических приемов рассуждений. Формирование 

умения моделировать в процессе совместного 

обсуждения алгоритм решения задачи.  

1 

5 Зри в корень Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. 

Формирование умения доказывать выбор способа 

действия при заданном условии. 

1 

6 Кот в мешке Совершенствование воображения. Развитие 

наглядно-образного мышления. Формирование 

пространственных представлений и 

пространственного воображения. 

1 

7 В два счета Развитие быстроты реакции.  Совершенствование 

мыслительных операций. Формирование умения 

выбирать наиболее эффективный способ решения. 

1 

8 Методом проб и 

ошибок 

Развитие концентрации внимания. Формирование 

интеллектуальных умений, связанных с выбором 

стратегии решения, анализом ситуации, 

сопоставлением данных. Формирование умения 

рассуждать как компонента логической грамотности. 

1 

9 Кто ищет, тот 

всегда 

найдет 

Тренировка внимания. Формирование способностей 

наблюдать, сравнивать, обобщать, находить 

простейшие закономерности, использовать догадку, 

строить и проверять простейшие гипотезы. 

1 

10 Завязать узелок Тренировка смысловой и слуховой памяти. 

Формирование умения рассуждать как компонента 

логической грамотности. 

1 

11 Видеть насквозь Тренировка зрительной памяти. Освоение 

эвристических приемов рассуждений. Формирование 

умения моделировать в процессе совместного 

обсуждения алгоритм решения задачи. 

1 

12 Крепкий орешек Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей.  Формирование умения доказывать 

выбор способа действия при заданном условии. 

1 

13 Да здравствует 

абракадабра 

Совершенствование воображения. Развитие 

наглядно-образного мышления. Формирование 

пространственных представлений и 

пространственного воображения. 

1 

14 Бей прямо в цель Развитие быстроты реакции. Совершенствование 

мыслительных операций. Формирование умения 

выбирать наиболее эффективный способ решения. 

1 

15 Путеводная нить Развитие концентрации внимания. Формирование 

интеллектуальных умений, связанных с выбором 

стратегии решения, анализом ситуации, 

сопоставлением данных. Формирование умения 

рассуждать как компонента логической грамотности. 

1 
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16 Вот где собака 

зарыта! 

Тренировка внимания. Формирование способностей 

наблюдать, сравнивать, обобщать, находить 

простейшие закономерности, использовать догадку, 

строить и проверять простейшие гипотезы. 

1 

17 А ларчик просто 

открывался 

Тренировка смысловой и слуховой памяти. 

Формирование умения рассуждать как компонента 

логической грамотности. 

1 

18 Без сучка и без 

задоринки 

Тренировка зрительной памяти.  Освоение 

эвристических приемов рассуждений. Формирование 

умения моделировать в процессе совместного 

обсуждения алгоритм решения задачи.  

1 

19 Семи пядей во лбу Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. 

Формирование умения доказывать выбор способа 

действия при заданном условии. 

1 

20 Арабские сказки Совершенствование воображения. Развитие 

наглядно-образного мышления. Формирование 

пространственных представлений и 

пространственного воображения. 

1 

21 Интеллектуальное 

ассорти 

Развитие быстроты реакции.  Совершенствование 

мыслительных операций. Формирование умения 

выбирать наиболее эффективный способ решения. 

1 

22 Попасть в самую 

точку 

Развитие концентрации внимания. Формирование 

интеллектуальных умений, связанных с выбором 

стратегии решения, анализом ситуации, 

сопоставлением данных. Формирование умения 

рассуждать как компонента логической грамотности. 

1 

23 Не лыком шиты Тренировка внимания. Формирование способностей 

наблюдать, сравнивать, обобщать, находить 

простейшие закономерности, использовать догадку, 

строить и проверять простейшие гипотезы. 

1 

24 Ушки на макушке Тренировка смысловой и слуховой памяти. 

Формирование умения рассуждать как компонента 

логической грамотности. 

1 

25 Не в бровь, а в глаз Тренировка зрительной памяти.  Освоение 

эвристических приемов рассуждений. Формирование 

умения моделировать в процессе совместного 

обсуждения алгоритм решения задачи.  

1 

26 Колумбово яйцо Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. 

Формирование умения доказывать выбор способа 

действия при заданном условии. 

1 

27 Калейдоскоп 

головоломок 

Совершенствование воображения. Развитие 

наглядно-образного мышления. Формирование 

пространственных представлений и 

пространственного воображения. 

1 
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28 Поставить точки 

над i 

Развитие быстроты реакции.  Совершенствование 

мыслительных операций. Формирование умения 

выбирать наиболее эффективный способ решения. 

1 

29 Разделать под орех Развитие концентрации внимания. Формирование 

интеллектуальных умений, связанных с выбором 

стратегии решения, анализом ситуации, 

сопоставлением данных. Формирование умения 

рассуждать как компонента логической грамотности. 

1 

30 Пришел, увидел, 

победил 

Тренировка внимания. Формирование способностей 

наблюдать, сравнивать, обобщать, находить 

простейшие закономерности, использовать догадку, 

строить и проверять простейшие гипотезы. 

1 

31 Что и требовалось 

доказать 

Тренировка смысловой и слуховой памяти. 

Формирование умения рассуждать как компонента 

логической грамотности. 

1 

32 Глаз наметан Тренировка зрительной памяти.  Освоение 

эвристических приемов рассуждений. Формирование 

умения моделировать в процессе совместного 

обсуждения алгоритм решения задачи.  

1 

33 Ума палата Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. 

Формирование умения доказывать выбор способа 

действия при заданном условии. 

1 

34 Для стреляных 

воробьёв 

Совершенствование воображения. Развитие 

наглядно-образного мышления. Формирование 

пространственных представлений и 

пространственного воображения. 

1 

35 Пожинать плоды Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления у пятиклассников 

на конец учебного года. 

1 

 Всего  35 

 

 

Курс внеурочной деятельности «Учусь создавать проект» 

 

В основу программы по предмету «Учусь создавать проект» взята программа, 

разработанная Р.И. Сизовой и Р.Ф. Селимовой «Учусь создавать проект» и обеспеченная 

методическим пособием для учителя / Р.И. Сизовой и Р.ф, Селимовой - М., Издательство 

РОСТ, 2012 г, 119  

 Программа рассчитана на 5 – 8 классы по 1 часу в неделю. 

 

Планируемые результаты освоения  курса внеурочной деятельности 

 «Учусь создавать проект» 

 

Личностные универсальные учебные действия: 
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внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения; личностная саморефлексия, способность к саморазвитию 

(«что я хочу» (цели и мотивы), «что я могу» (результаты); 

- регулятивные универсальные учебные действия: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; определять и 

формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению проблемы 

(задачи); учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта с помощью учителя; составлять план выполнения задач, решения 

проблем творческого и поискового характера, выполнения проекта совместно с учителем 

или самостоятельно; работая по составленному плану, использовать наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ); 

умение соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его;  

в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев, 

совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. В ходе 

представления проекта учиться давать оценку его результатов. Понимать причины своего 

неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

- познавательные универсальные учебные действия: 

извлекать информацию; ориентироваться в своей системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания; делать предварительный отбор источников информации для 

поиска нового знания; добывать новые знания (информацию) из различных источников и 

разными способами; самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения 

предметной учебной задачи, состоящей из нескольких шагов; перерабатывать информацию 

для получения необходимого результата, в том числе и для создания нового продукта 

(выполнять анализ, выбирать основания для сравнения, сериации, классификации объектов, 

устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, выстраивать логическую цепь 

рассуждений, относить объекты к известным понятиям); использовать информацию в 

проектной деятельности под руководством учителя-консультанта. 

- коммуникативные универсальные учебные действия: 

доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и 

диалогической речи; оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; при 

необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее; учиться подтверждать 

аргументы фактами; учиться критично относиться к собственному мнению; понять другие 

позиции (взгляды, интересы); договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и 

взгляды, для того чтобы сделать что-то сообща; организовывать учебное взаимодействие в 

группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). Предвидеть 

(прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 

 

Содержание   курса внеурочной деятельности «Учусь создавать проект» 

 

5 класс 
Тренинговые задания включены в каждое занятие, имеют разные акценты: 

наблюдение, умение задавать вопросы, делать умозаключения и выводы, объяснять и 

защищать свои идеи. 

Проект. Знакомство с понятием «проект», где могут быть использованы проекты. 

Знакомство с основными доступными нам методами создания проектов (наблюдение, 

составление плана, выполнение по этапам, выбор информации и др.). Чем проект отличается 

от исследования Выполнение практической части, заданий (практические задания типа «что 

сначала, что потом..»). Знакомство с понятиями: схема, рисунок, график. Практические 

задания по созданию схем, графиков. Высказывание суждений. Знакомство с 
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классификацией. Знакомство с умозаключениями. Как правильно делать умозаключения. 

Работа с книгами, чертежами, электронными справочниками и пособиями. Какие книги 

считаются научными. Что такое справочник, энциклопедия и т.п. Как сделать сообщения о 

своем проекте. План своего выступления. 

Представление результатов деятельности. Мини-конференции в классе. 

Представление своих проектов. Умение задавать вопрос. Вопросы авторам. Защита 

проектов. 

 

6 класс 
Тренинговые задания включены в каждое занятие, имеют разные акценты: проектная 

деятельность, формы продуктов проектной деятельности, виды презентаций проектов, 

распределение учащихся по проектным группам. Персональные и групповые проекты.  

Проект. Наблюдение и наблюдательность. Актуализация проблемы. 

Наблюдение младших школьников за окружающим миром. Знакомство с приборами, 

созданными для наблюдения (телескопы, микроскопы и др.) 

Проектирование – познание в действии. Практическая работа. 

Что мы знаем о проекте. Планирование и разработка проектов с доступными 

объектами (вода, свет, бумага и др.) 

Гипотезы и идеи. Разработка гипотез творческих проектов. 

Практическая работа на выдвижение гипотез, постановка цели проекта 

Искусство делать сообщения. Как правильно спланировать сообщение о своем 

проекте. Как выделить главное и второстепенное. Составление рассказа по плану. 

Обработка полученных результатов. Итог работы. Направленность учащихся на 

выполнение творческих проектов. 

Как выбрать тему творческого проекта. Индивидуальная работа с учащимися.  

Индивидуальная консультативная работа с учащимися по выполнению творческого 

проекта. Подготовка отчёта. Правила оформления работы. Подготовка презентации. 

Подготовка презентации работы. Подготовка выступления. Практическая работа. 

Представление результатов деятельности . Семинар. Предварительная защита 

результатов своей работы. Заслушивание всех проектов. Вопросы авторам, высказывание 

собственных суждений. 

 

7 класс 
Тренинговые задания включены в каждое занятие, имеют разные акценты: 

формулирование основных вопросов, обозначение границ проектов. 

Проект. Выбор темы проектной работы. Коллективное обсуждение проблематики 

возможных проектов. Коллективная беседа «наиболее интересные научные проекты».  

Направление будущей проектной работы 

Определение задач, целей работы, формулирование гипотезы. 

Разработка гипотез проектирования, в том числе и нереальных – провокационных 

идей. Совершенствование владения основными методами проекта. Сбор и обработка 

информации (зафиксировать получение знаний). Анализ самых интересных находок в 

группе. Фиксация полученных знаний. Выбор форм продукта. Выбрать наиболее 

оптимальных форм продукта.  

Обобщение полученных результатов. Анализ и обобщение собранного материала. 

Подготовка отчёта. Дать определения основным понятиям, подготовить сообщение по 

результатам проектирования, использовать рисунки, таблицы. 

Представление результатов деятельности. Подготовка презентации. Демонстрация 

продукта, выполненная на основе информационных технологий.  

Работа над определениями основных понятий. Умение отвечать на 

незапланированные вопросы. 
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Защитить результаты публично перед сверстниками и взрослыми, ответить на 

вопросы. Учить излагать добытую информацию. Представление продукта. Презентационные 

умения и навыки. 

 

8 класс 
Тренинговые задания включены в каждое занятие, имеют разные акценты: 

актуализация проблемы (выявить проблему и определить направление 

будущего проекта), определение сферы проекта (сформулировать основные вопросы, 

ответы на которые мы хотели бы найти). 

Проект. Научная теория (коллективная беседа). Главные особенности описательных 

теорий, объяснительных теорий. Выбор тем по трём группам: 

- Фантастические - ориентированные на разработку несуществующих, 

фантастических объектов и явлений (воплощение в технических рисунках и макетах); 

- Эмпирические - связанные с практикой и предполагающие проведение собственных 

наблюдений и экспериментов. Это наиболее интересное и перспективное направление 

проектной деятельности. В качестве объектов могут быть и люди, и домашние животные, и 

явления природы, и самые разные неодушевлённые предметы; 

- Теоретические темы - ориентированные на работу по изучению и обобщению 

фактов, материалов, содержащихся в разных теоретических источниках. 

Ассоциации и аналогии. Практические задания на ассоциативное мышление, на 

создание аналогий. 

Выработка гипотезы (разработать гипотезы, в том числе и нереальные - 

провокационные идеи). Выявление и систематизация подходов к решению проблемы (вы-

брать методы проекта) 

Сбор и обработка информации (зафиксировать получение знаний). Анализ и 

обобщение полученных результатов (структурировать материал, использовать известные 

логические правила и приёмы). Составление определённого алгоритма систематизации 

определённых данных. 

Представление результатов деятельности. Подготовка отчёта (дать определения 

основным понятиям, подготовить сообщение по результатам проекта, использовать рисунки, 

таблицы, подготовить презентацию выступления). 

 

 

Тематическое планирование  курса внеурочной деятельности «Учусь создавать проект» 

 

5 класс 

№ Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Форма проведения 

 

1-4 Вводное занятие. От и ТБ при работе в школьной 

мастерской. Мир вокруг нас. (Наблюдение за 

природой, событиями и т.п.). Умозаключения, 

выводы увиденного. 

4 Беседа, 

анкетирование 

5-8 Проект. Что это? Где использует человек проекты, с 

какой целью? Как увидеть проблему? Что такое 

суждение. Чем проект отличается от исследования. 

4 Практическое 

занятие 

9-12 Практическое занятие по тренировке умений 

задавать вопросы, видеть проблему. Главное и 

второстепенное. Практические задания типа «что 

сначала, что потом…». 

4 Практическое 

занятие 

13-16 Рисунок, схема, график. Практические задания по 

созданию схем, графиков 

4 Практическое 

занятие 
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17-22 Классификация предметов. Практические задания на 

классифицирование предметов по разным 

основаниям. Неправильные классификации – поиск 

ошибок. 

6 Практическое 

занятие 

23-24 Работа с документацией. Как работать с 

книгой, чертежами, справочниками и электронными 

пособиями. 

2 Практическое 

занятие, лекция 

25-32 Творческие учебные проекты (выбор, 

составление плана, распределение по этапам, выбор 

источников информации, описание) 

8 Практическое 

занятие 

33-35 Защита проекта. (Обработка полученных 

результатов. Оформление проекта. Представление 

проекта) 

3 Практическое 

занятие 

  35  

 

6 класс 

№

 

п/

п 

Темы занятий Количество 

часов 

1 Вводное занятие. От и ТБ при работе в школьной мастерской. 

Проектная деятельность, формы продуктов проектной деятельности. 

Виды презентаций проектов. 

3 

2 Распределение учащихся по проектным группам. Персональные и 

групповые проекты. Выбор темы творческого проекта. Индивидуальные 

проекты. 

 

8 

3 Подбор методов исследования. Наблюдение и наблюдательность. 

Актуализация проблемы. Проектирование – познание в действии. 

Практическая работа. 

5 

4 Гипотезы и идеи. Искусство делать сообщения. Обработка 

полученных результатов. Итог работы. 

5 

5 Наблюдение и наблюдательность. Актуализация проблемы. 

Проектирование – познание в действии. Практическая работа. 

5 

6 Подготовка отчёта. Подготовка презентации. Подготовка 

выступления. 

6 

7 Защита всех проектов. Вопросы авторам, высказывание 

собственных суждений. 

3 

Итого: 35 

 

7 класс 

№

 

п/п 

Темы занятий Коли

чество часов 

1 Вводное занятие. От и ТБ при работе в школьной мастерской. Проектная 

деятельность, формы продуктов проектной деятельности. Виды 

презентаций проектов. 

2 

2 Распределение учащихся по проектным группам. Персональные и 

групповые проекты.  

2 

3 Выбор темы творческого проекта  2 

4 Наблюдение и наблюдательность. Актуализация проблемы. 4 
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5 Проектирование – познание в действии. Практическая работа. Подбор 

методов проектирования 

8 

6 Правильное мышление и логика. Практические задания «как делать 

обобщения». Гипотезы и идеи. 

5 

7 Искусство делать сообщения. Структурирование текста, презентаций к 

проектам. 

4 

8 Обработка полученных результатов. Итог работы. 3 

9 Подготовка отчёта. Подготовка презентации. Подготовка выступления. 3 

1 Заслушивание всех проектов. Вопросы авторам, высказывание 

собственных суждений. 

2 

Итого:  35 

8 класс 

№

 п/п 

Темы занятий Количест

во часов 

1 Вводное занятие. От и ТБ при работе в школьной мастерской. Научная 

теория (коллективная беседа). Главные особенности описательных теорий, 

объяснительных теорий. Известные, но недоказанные гипотезы.  

2 

2 Ассоциации и аналогии. Практические задания на ассоциативное 

мышление, на создание аналогий.  

2 

3 Определение социально-значимых проблем. Выбор тем проектов 

Обозначение границ проекта. 

2 

4 Направление проекта. Актуализация проблемы. Окончательное принятие 

решения выбранного проекта. 

3 

5 Разработка гипотезы проекта. Методы проекта. 4 

6 Сбор информации, обработка информации. Обобщение собранной 

информации для выполнения проекта. 

6 

7 Разработка, проектирование и выполнение проектного задания. 9 

8 Структурирование материала, обобщение полученных результатов. 

Подведение итогов и подготовка к защите проекта. 

5 

9 Подготовка презентации. Подготовка выступлений. Защита проекта. 2 

Итого: 35 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования построена на основе базовых национальных ценностей российского 

общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России. 

 

Программа содержит: 

1. Цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в её основе. 

2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 
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деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, 

отражающих специфику образовательного учреждения, запросы участников 

образовательного процесса. 

3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 

4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений. 

5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательного учреждения, совместной деятельности образовательного 

учреждения с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 

системой дополнительного образования. 

6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания. 

7. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие в том числе рациональную 

организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления 

психоактивных веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма, организацию системы просветительской и 

методической работы с участниками образовательного процесса. 

8. Описание деятельности образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся.  

9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся. 

10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения 

в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся. 

11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся. 

12.Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

 

МБОУ «СОШ №103» осуществляет преемственное и непрерывное воспитание 

личности гражданина России с учетом современных подходов и требований к результатам 

воспитательной деятельности, лучших традиций отечественной культуры и опыта 

образовательного учреждения. 

Программа духовно-нравственного развития и социализации учащихся 

предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего 

создание соответствующей социальной среды развития учащихся и включающего 

воспитательную, учебную, внеурочную, социально значимую деятельность учащихся, 

основанного на системе духовных принципов, традиций и ценностей жителей Алтайского 

края, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности. 

Программа направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития и 

воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

Программа направлена на: 
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 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения; 

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

 формирование экологической культуры. 

 

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и 

общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и 

социальных практик, основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных 

ценностях и принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, российского общества, учитывающего историко-культурную 

и этническую специфику Алтайского края, потребности обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального 

опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности; 

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности; 

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством; 

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации; 

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям школы, 

осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских организациях 

и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, 

сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом 

самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных); в экологическом просвещении 

сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, города Барнаула; 

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды; 

 развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей)    в целях содействия социализации обучающихся в семье; 

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей; 

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии; 
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 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на 

рынке труда и работой служб занятости населения; 

 развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности; 

приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся; 

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 

систему работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; 

сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными образовательными 

организациями, образовательными организациями высшего образования, центрами 

профориентационной работы, совместную деятельность с родителями, (законными 

представителями); 

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий; 

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах); 

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование установки на систематические занятия физической культурой 

и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей; 

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания; 

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в 

том числе экологических и транспортных, готов-ности активно им противостоять; 

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены; 

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики 

употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний; 

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости 

следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения. 

 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, 

лежащих в ее основе 

 

Цель программы: формирование российской гражданской идентичности, 

личностный рост учащихся, проявляющийся в приобретении ими социально значимых 

знаний, развитие социально значимых отношений, накоплении ими опыта социально 

значимого действия в области базовых национальных ценностей российского общества - 
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патриотизме, социальной солидарности, гражданственности, семье, здоровье, труде и 

творчестве, науке, традиционных религиях России, искусстве, природе, человечестве. 

Приобретение и пополнение социально значимых знаний выступает основой 

ориентирования учащихся в основных нормах и традициях окружающего общества, 

понимания на каких правилах строится жизнь нашего общества, что в нем считается 

нужным, верным и правильным, что в нем осуждается, каковы социально одобряемые и 

неодобряемые формы поведения. На знаниях базируется формирование в ребенке 

определенных социально значимых отношений к таким базовым общественным 

ценностям как человек, отечество, земля, мир, знания, труд, культура. В школе ученикам 

должна быть предоставлена возможность приобретения опыта социально значимого 

действия, где они на практике используют собственные знания и отношения. В единстве 

приобретаемых социально значимых знаний, отношений, опыта действий проявляется 

личностный рост ученика. 

 

Задачи: 
 

В области формирования личностной культуры: 

o усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

o укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

o развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

o развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

o развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

o формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

o формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального 

выбора; 

o формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

В  области формирования социальной культуры: 

o формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

o развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

o развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно 

и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе 

образования; 

o формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп; 

o формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

o усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

o формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 
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В  области формирования семейной культуры: 

o формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

o укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

o усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

o знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

 

В  области учета национальных, региональных и этнокультурных особенностей: 

o развитие способностей обучающихся к осуществлению взаимодействия с миром 

национальных, региональных и этнокультурных отношений на мезоуровне; 

o включение обучающихся основного общего образования в новые виды 

o деятельности по освоению различных сторон социо- и этнокультурной жизни 

региона, обеспечивающие условия для его самооценки и саморефлексии; 

o формирование опыта взаимодействия с миром национальных, региональных и 

этнокультурных отношений на мезо- и макроуровне: историей, культурой и традициями 

народов и этнических групп, проживающих на территории региона в контексте социально-

экономических и национально-культурных событий; культурным наследием народов 

России; 

o организация воспитательного процесса на основе включения обучающихся в виды и 

формы деятельности по освоению различных сторон социо- и этнокультурной жизни 

региона на мезоуровне, обеспечивающие условия для самооценки и саморефлексии; 

o развитие эмоционально-оценочного отношения к своей национальной и этнической 

принадлежности; осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к самобытной 

культуре, психологическому складу и самосознанию других народов и этнических групп; 

o понимание своего места во взаимодействии с историей, культурой и традициями 

региона; 

o осознанное, инициативное и ответственное участие в детских и молодежных 

общественных организациях, объединениях и движениях, школьных и внешкольных 

мероприятиях, в том числе отражающих национальные, региональные и этнокультурные 

особенности; 

o осознанное, инициативное участие в благотворительных акциях; 

o ориентирование в социально-экономических и национально-культурных событиях 

региона, посещение культурных мероприятий. 

Базовые национальные ценности российского общества:  патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие 

и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся 

 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в перспективе достижения общенационального воспитательного идеала 

осуществляется по следующим направлениям: 
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1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

3. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

4. Воспитание  экологической  культуры,  культуры  здорового  и  безопасного  образа 

жизни 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ об 

эстетической культуры – эстетическое воспитание. 

По направлениям определены приоритетные ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся основного общего образования. 

 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта города Новосибирска; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

  элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России ее народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

малой Родины; 

 стремление активно участвовать в делах класса, семьи, школы, микрорайона, города; 

 любовь к школе, своему микрорайону, малой Родине, народу России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности 

o представление о типах государства: правовое государство, демократическое 

государство, социальное государство; 

o уважение к законам и правопорядку; 

o формирование социальной компетентности; 

o умение отвечать за свои поступки; 

o освоение социальных ролей в семье, классе, обществе; 

o понимание важности служения Отечеству; 

o ответственность за настоящее и будущее своей страны 

 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

o первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

o различие хороших и плохих поступков; 
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o представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в общественных местах, на природе; 

o элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

o уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

o установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

o бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

o знание правил вежливого поведения, культуры речи, быть опрятным, чистым, 

аккуратным; 

o стремление избегать плохих поступков, умение признаться в плохом 

поступке и проанализировать его; 

o представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

o отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным; 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

 представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 
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 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся 
 

Содержание направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:  

 

Направление 1: Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

 

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам. 

Направление 2: Воспитание социальной ответственности и компетентности 

 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 
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• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодежи в 

современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний 

и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту: 

 

- социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); - социальные роли в классе: лидер — 

ведомый, партнер, инициатор, референтный в определенных вопросах, руководитель, 

организатор, помощник, собеседник, слушатель; - социальные роли в обществе: 

гендерная, член определенной социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, 

зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

 

Направление 3: Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества;  

• желание продолжать героические традиции многонационального российского 

народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 

жизни;  

• стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра 

и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо 

от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; 

•  стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков;  

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

•  стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка. 

 

Направление 4: Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов 

России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 
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• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека;  

•  осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического 

(сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное 

благополучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, 

качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своем здоровье 

как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей 

среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 

пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учетом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации 

общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 

социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков 

и других психоактивных веществ (ПАВ); 

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

 

Направление 5: Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

•  осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей 

семьи, трудовых подвигов старших поколений; 
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• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующем уровне образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального 

образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, 

получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 

профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в благоустройстве школы и ее ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

 

Направление 6: Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

 

Направления Ценности Виды деятельности Формы деятельности 

Воспитание 

гражданственност

и, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, свободам 

и обязанностям 

человека 

 

 

Любовь к России, 

своему народу, 

своему краю, 

гражданское 

общество, 

поликультурный 

мир, свобода 

личная и 

национальная, 

доверие к людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества, 

социальная 

солидарность, 

мир во всём мире, 

многообразие и 

уважение культур 

и народов. 

современном 

состоянии в России 

Изучают Конституцию 

Российской Федерации, 

получают знания об 

основных правах и 

обязанностях граждан 

России, о политическом 

устройстве Российского 

государства, его 

институтах, их роли в 

жизни общества, о 

символах государства 

— Флаге, Гербе России, 

о флаге и гербе 

субъекта Российской 

Федерации, в котором 

находится Учреж-

дение. Участвуют в 

беседах о подвигах 

Российской армии, 

защитниках Отечества, 

в проведении игр 

военно-патриотичес-

Классные часы. Уроки 

обществознания, 

истории, встречи с 

выдающимися людьми, 

уроки мужества «Сыны 

Отечества», беседы, 

экскурсии, просмотр 

кинофильмов, 

путешествия по  

историческим и 

памятным местам, 

образовательный 

туризм, музейные 

занятия, конкурс 

патриотической песни, 

конкурс стихов, акция 

«Подарок ветерану» 

(поздравление 

ветеранов Великой 

Отечественной войны и 

труда), проведение 

Уроков мужества, 
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и мире, о 

ввозможностях 

участия граждан в 

общественном 

управлении; 

  понимание и 

одобрение правил 

поведения в 

обществе, 

уважение органов 

и лиц, охраняющих 

общественный 

порядок; 

  осознание 

конституционного 

долга и 

обязанностей 

гражданина своей 

Родины; 

  системные 

представления о 

народах России, об 

их общей 

исторической 

судьбе, о единстве 

народов нашей 

страны, знание 

национальных 

героев и 

важнейших 

событий 

отечественной 

истории; 

негативное 

отношение к 

нарушениям 

 

кого содержания, 

конкурсов и 

спортивных 

соревнований, 

сюжетно-ролевых игр 

на местности, встреч с 

ветеранами и 

военнослужащими. 

Получают опыт 

межкультурной 

коммуникации с детьми 

и взрослыми — 

представителями 

разных народов России, 

знакомятся с 

особенностями их 

культур и образа жизни 

(в процессе бесед, 

народных игр, 

организации и 

проведения 

национально-

культурных 

праздников). 

Участвуют во встречах 

и беседах с 

выпускниками своей 

школы, знакомятся с 

биографиями 

выпускников, явивших 

собой достойные 

примеры 

гражданственности  

интеллектуальные 

игры; конкурсы на тему 

избирательного права и 

избирательного 

процесса 

 

Воспитание 

социальной 

ответственности 

и 

компетентности 

Правовое 

государство, 

демократическое 

государство, 

социальное 

государство, 

закон и 

правопорядок, 

социальная 

компетентность, 

социальная 

ответственность, 

служение 

Отечеству, 

ответственность 

за настоящее и 

Активно участвуют в 

улучшении школьной 

среды, доступных сфер 

жизни окружающего 

социума. Овладевают 

формами и методами 

самовоспитания: 

самокритика, 

самовнушение, 

самообязательство, 

самопереключение, 

эмоционально-

мысленный перенос в 

положение другого 

человека. 

Активно и осознанно 

Праздники (День 

Знаний; День пожилого 

человека; День 

Учителя; День матери; 

урок Доброты, День 

посвящения в 

первоклассники. 

«Новогодний 

праздник»; 

мероприятия ко Дню 

защитника Отечества; 

праздничные 

мероприятия, 

посвященные 8 марта; 

последний звонок, 

выпускной бал). 
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будущее своей 

страны. 

участвуют в 

разнообразных видах и 

типах отношений в 

основных сферах своей 

жизнедеятельности: 

общение, учёба, игра, 

спорт, творчество, 

увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и 

осваивают основные 

формы учебного 

сотрудничества: 

сотрудничество со 

сверстниками и с 

учителями. Активно 

участвуют в 

организации, 

осуществлении и 

развитии школьного 

самоуправления: 

участвуют в принятии 

решений руководящих 

органов 

образовательного 

учреждения; решают 

вопросы, связанные с 

самообслуживанием, 

поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства 

и работы в школе; 

контролируют 

выполнение 

обучающимися 

основных прав и 

обязанностей; 

защищают права 

обучающихся на всех 

уровнях управления 

школой и т. д. 

Разрабатывают на 

основе полученных 

знаний и активно 

участвуют в реализации 

посильных социальных 

проектов — проведении 

практических разовых 

мероприятий или 

организации 

систематических 

программ, решающих 

конкретную 

социальную проблему 

школы, поселения. 

Классные часы. 

Вовлечение  учащихся  

в  кружки и  

спортивные  секции. 

Уроки обществознания, 

литературы. 

Социальные проекты. 
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Учатся 

реконструировать (в 

форме описаний, 

презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) 

определённые 

ситуации, 

имитирующие 

социальные отношения 

в ходе выполнения 

ролевых проектов. 

Воспитание 

нравственных 

чувств, 

убеждений, 

этического 

сознания 

Нравственный 

выбор; жизнь и 

смысл жизни; 

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; 

уважение 

родителей; 

уважение 

достоинства 

другого человека, 

равноправие, 

ответственность, 

любовь и 

верность; забота 

о старших и 

младших; 

свобода совести 

и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о 

светской этике, 

вере, духовности, 

религиозной жизни 

человека, 

ценностях 

религиозного 

мировоззрения, 

формируемое на 

основе 

межконфессиона 

льного диалога; 

духовно-

нравственное 

развитие 

Знакомятся с 

конкретными 

примерами 

высоконравственных 

отношений людей, 

участвуют в подготовке 

и проведении бесед. 

Участвуют в 

общественно полезном 

труде в помощь школе, 

городу, родному краю. 

Принимают 

добровольное участие в 

делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, 

заботе о животных, 

живых существах, 

природе. Расширяют 

положительный опыт 

общения со 

сверстниками 

противоположного пола 

в учёбе, общественной 

работе, отдыхе, спорте, 

активно участвуют в 

подготовке и 

проведении бесед о 

дружбе, любви, 

нравственных 

отношениях. Получают 

системные 

представления о 

нравственных 

взаимоотношениях в 

семье, расширяют опыт 

позитивного 

взаимодействия в семье 

(в процессе проведения 

бесед о семье, о 

родителях и 
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прародителях, 

открытых семейных 

праздников, 

выполнения и 

презентации совместно 

с родителями 

творческих проектов, 

проведения других 

мероприятий, 

раскрывающих 

историю семьи, 

воспитывающих 

уважение к старшему 

поколению, 

укрепляющих преемст-

венность между 

поколениями). 

Знакомятся с 

деятельностью 

традиционных 

религиозных 

организаций. 

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Жизнь во всех её 

проявлениях; 

экологическая 

безопасность; 

экологическая 

грамотность; 

физическое, 

физиологическое, 

репродуктивное, 

психическое, 

социально-

психологическое, 

духовное 

здоровье; 

экологическая 

культура; 

экологически 

целесообразный 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни; 

ресурсосбережени

е;  

экологическая 

этика; 

экологическая 

ответственность; 

социальное 

партнерство для 

улучшения 

экологического 

Получают 

представления о 

здоровье, здоровом 

образе жизни, 

природных 

возможностях 

человеческого 

организма, их 

обусловленности 

экологическим 

качеством окружающей 

среды, о неразрывной 

связи экологической 

культуры человека и его 

здоровья (в ходе бесед, 

просмотра учебных 

фильмов, игровых и 

тренинговых программ, 

уроков и внеурочной 

деятельности). 

Участвуют в 

пропаганде 

экологически 

сообразного здорового 

образа жизни – 

проводят беседы, 

тематические игры. 

Просматривают и 

обсуждают фильмы, 

посвященные разным 

формам оздоровления. 

Уроки  биологии,  

химии,  географии,  

беседы,  просмотры 

учебных фильмов, 

проведения 

экологических 

акций,  ролевых  

игр,  школьных  

конференций,  

уроков технологии. 

День Здоровья. 

Система 

профилактических 

мер по ПДД и ОБЖ; 

Беседы фельдшера с 

обучающимися 

«Здоровый образ 

жизни», 

«Профилактика 

простудных 

заболеваний»; 

«Виды травм и их 

последствия». 

Спортивные игры 

школьников. 

Спортивные 

мероприятия. 

Просмотр фильмов 

о здоровом образе 

жизни. Участие в 

массовых 
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качества 

окружающей 

седы; устойчивое 

развитие 

общества в 

гармонии с 

природой.  

 

Учатся экологически 

грамотному поведению 

в школе, дома, в 

природной городской 

среде: организовывать 

экологически 

безопасный уклад 

школьной и домашней 

жизни, бережно 

расходовать воду, 

электроэнергию, 

утилизировать мусор, 

сохранять места 

обитания растений и 

животных (в процессе 

участия в практических 

делах, проведение 

экологических акций, 

школьных 

конференций, уроков 

технологии, внеурочной 

деятельности). 

Участвуют в 

проведении школьных 

спартакиад, эстафет, 

экологических и 

туристических слетов, 

экологических лагерей. 

Участвуют в 

практической 

природоохранительной 

деятельности, в 

деятельности школьных 

экологических 

патрулей; создании и 

реализации 

коллективных 

природоохранных 

проектов. 

Учатся оказывать 

первую 

доврачебную 

помощь 

пострадавшим. 

Получают 

представление о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных 

игр, телевидения, 

рекламы на здоровье 

человека (в рамках 

бесед с педагогами, 

школьными 

мероприятиях 

«День защиты 

детей»; Вовлечение 

учащихся в кружки 

и спортивные 

секции. 

Тематические 

классные часы на 

тему здоровья. 
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психологами, 

медицинскими 

работниками, 

родителями). 

Приобретают навык 

противостояния 

негативному влиянию 

сверстников и 

взрослых на 

формирование вредных 

для здоровья привычек, 

зависимости от ПАВ 

(научиться говорить 

«нет») (в ходе 

дискуссий, тренингов, 

ролевых игр, 

обсуждения 

видеосюжетов и др.). 

Участвуют на 

добровольной основе в 

деятельности детско- 

юношеских 

общественных 

экологических 

организаций, 

мероприятиях, 

проводимых 

общественными 

экологическими 

организациями. 

Проводят школьный 

экологический 

мониторинг, 

включающий: 

 систематически

е и 

целенаправленные 

наблюдения за 

состоянием 

окружающей среды 

своей местности, 

деятельности; 

 устойчивая мотивация 

к выполнению правил 

личной и общественной 

гигиены и санитарии; 

рациональной 

организации режима 

дня, питания; занятиям 

физической культурой, 

спортом, туризмом; 

самообразованию; 

труду и творчеству для 
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успешной 

социализации; 

• опыт участия в 

физкультурно-

оздоровительных, 

санитарно-

гигиенических 

мероприятиях, 

экологическом туризме; 

• резко негативное 

отношение к курению, 

употреблению 

алкогольных напитков, 

наркотиков и других 

психоактивных веществ 

(ПАВ); 

отрицательное 

отношение к лицам и 

организациям, 

пропагандирующим 

курение и пьянство, 

распространяющим 

наркотики и другие 

ПАВ. 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, 

труду и жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору 

профессии 

Научное знание, 

стремление к 

познанию и истине, 

научная картина 

мира, 

нравственный 

смысл учения и 

самообразования, 

интеллектуально е 

развитие личности; 

уважение к труду и 

людям труда; 

нравственный 

смысл труда, 

творчество и 

созидание; 

целеустремлённо 

сть и 

настойчивость, 

бережливость, 

выбор 

профессии. 

Участвуют в 

подготовке и 

проведении «Недели 

науки, техники и 

производства», 

конкурсов научно-

фантастических 

проектов, вечеров 

неразгаданных тайн. 

Ведут дневники 

экскурсий, походов, 

наблюдений по оценке 

окружающей среды. 

Участвуют в 

олимпиадах по 

учебным предметам, 

изготавливают учебные 

пособия для школьных 

кабинетов, руководят 

техническими и 

предметными 

кружками, 

познавательными 

играми обучающихся. 

Участвуют в 

экскурсиях на 

промышленные и 

сельскохозяйственные 

предприятия, в научные 

 Классные часы «Моя 

профессия».  Районная 

«Ярмарка профессий» 

экскурсии на 

предприятия. Встречи с 

представителями 

учебных заведений. 

Выставки декоративно-

прикладного 

творчества; 

Конкурсные, 

познавательно 

развлекательные, 

сюжетно-ролевые и 

коллективно-

творческие 

мероприятия; 

Вовлечение учащихся в 

кружки и спортивные 

секции. Знакомство с 

профессиональной 

деятельностью своих 

родителей 
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организации, 

учреждения культуры, в 

ходе которых 

знакомятся с 

различными видами 

труда, с различными 

профессиями. 

Знакомятся с 

профессиональной 

деятельностью и 

жизненным путём 

своих родителей и 

прародителей, 

участвуют в 

организации и 

проведении 

презентаций «Труд 

нашей семьи». 

Участвуют в различных 

видах общественно 

полезной деятельности 

на базе школы 

ивзаимодействующих с 

ней учреждений 

дополнительного 

образования, других 

социальных 

институтов, (занятие 

народными 

промыслами, 

природоохранительная 

деятельность, работа в 

творческих и учебно-

производственных 

мастерских, трудовые 

акции, деятельность 

школьных 

производственных 

фирм, других трудовых 

и творческих 

общественных 

объединений, как 

подростковых, так и 

разновозрастных, как в 

учебное, так и в 

каникулярное время). 

Приобретают умения и 

навыки сотрудничества, 

ролевого 

взаимодействия со 

сверстниками, 

взрослыми в учебно-

трудовой деятельности 
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(в ходе сюжетно-

ролевых экономических 

игр, посредством 

создания игровых 

ситуаций по мотивам 

различных 

профессий, проведения 

внеурочных 

мероприятий 

(праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, 

организации детских 

фирм и т. д.), 

раскрывающих перед 

подростками широкий 

спектр 

профессиональной и 

трудовой 

деятельности). 

Участвуют во встречах 

и беседах с 

выпускниками своей 

школы, знакомятся с 

биографиями 

выпускников, 

показавших достойные 

примеры высокого 

профессионализма, 

творческого отношения 

к труду и жизни. 

Учатся творчески и 

критически работать с 

информацией: 

целенаправленный сбор 

информации, её 

структурирование, 

анализ и обобщение из 

разных источников (в 

ходе выполнения 

информационных 

проектов — 

дайджестов, 

электронных и 

бумажных 

справочников, 

энциклопедий, 

каталогов с 

приложением карт, 

схем, фотографий и др.) 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

Красота, 

гармония, 

духовный мир 

Получают 

представления об 

эстетических идеалах 

Посещение 

учреждений 

культуры; 
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прекрасному, 

формирование 

основ 

эстетической 

культуры — 

эстетическое 

воспитание 

человека, 

самовыражение 

личности в 

творчестве и 

искусстве, 

эстетическое 

развитие 

личности. 

и художественных 

ценностях культур 

народов России (в 

ходе изучения 

учебных предметов, 

встреч с 

представителями 

творческих 

профессий, экскурсий 

на художественные 

производства, к 

памятникам зодчества 

и на объекты 

современной 

архитектуры, 

ландшафтного 

дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства 

с лучшими 

произведениями 

искусства в музеях, на 

выставках, по 

репродукциям, 

учебным фильмам). 

Знакомятся с 

эстетическими 

идеалами, традициями 

художественной 

культуры родного 

края, с фольклором и 

народными 

художественными 

промыслами (в ходе 

изучения учебных 

предметов, в системе 

экскурсионно-

краеведческой 

деятельности, 

внеклассных 

мероприятий, включая 

шефство над 

памятниками 

культуры вблизи 

школы, посещение 

конкурсов и 

фестивалей 

исполнителей 

народной музыки, 

художественных 

мастерских, 

театрализованных 

народных ярмарок, 

фестивалей народного 

организация 

экскурсий; участие в 

творческих 

конкурсах, проектах, 

выставках 

декоративно-

прикладного 

творчества; 

совместные 

мероприятия со 

школьной 

библиотекой и 

библиотеками города; 



 

343 

творчества, 

тематических 

выставок). Знакомятся 

с местными мастерами 

прикладного 

искусства, наблюдают 

за их работой, 

участвуют в беседах 

«Красивые и 

некрасивые 

поступки», «Чем 

красивы люди вокруг 

нас» и др., обсуждают 

прочитанные книги, 

художественные 

фильмы, 

телевизионные 

передачи, 

компьютерные игры 

на предмет их 

этического и 

эстетического 

содержания. 

Получают опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности, 

развивают умения 

выражать себя в 

доступных видах и 

формах 

художественного 

творчества на уроках 

художественного 

труда и в системе 

учреждений 

дополнительного 

образования. 

Участвуют вместе с 

родителями в 

проведении выставок 

семейного 

художественного 

творчества, 

музыкальных вечеров, 

в экскурсионно-

краеведческой 

деятельности, 

реализации 

культурно-досуговых 

программ, включая 

посещение объектов 
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художественной 

культуры с 

последующим 

представлением в 

образовательном 

учреждении своих 

впечатлений и 

созданных по мотивам 

экскурсий творческих 

работ. Участвуют в 

оформлении класса и 

школы, озеленении 

пришкольного 

участка, стремятся 

внести красоту в 

домашний быт. 

 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся  
 

Содержанием программы профессиональной ориентации школьников на уровне 

основного общего образования направлено на развитие способности учащихся к 

адекватному и ответственному выбору будущей профессии. 

 

Профессиональная ориентация – это комплекс социально-политических, психолого-

педагогических и медицинских мер в выборе профессии, которые рассматриваются как 

система равноправного взаимодействия личности и общества на определенных этапах 

развития человека, оптимально соответствующая личностным особенностям и запросам 

рынка труда в конкурентоспособных кадрах. 

Одна из главных целей системы профориентационной работы – оптимизация 

процесса выбора профессии в соответствии с личными интересами граждан и потребностями 

рынка труда. Расширение и углубление знаний молодых людей о возможностях выбора 

профессии и самих профессиях позволяет им более осознанно подойти к выбору профессии. 

 

В ходе реализации программы по профориентации планируется формирование 

представлений обучающихся о рынке труда и требованиях, предъявляемых различными 

массовыми востребованными профессиями к подготовке и личным качествам будущего 

труженика; приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

Цель: создать систему мер, способствующих формированию у учащихся готовности 

к осознанному социальному и профессиональному определению в соответствии с 

желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом 

социокультурной ситуации в стране и регионе. 

 

Задачи: 
· способствовать всестороннему раскрытию личности обучающегося как необходимому 

условию выбора будущей профессиональной деятельности; 

 

 расширить знания обучающихся о мире профессий, познакомить их с 

классификацией, типами и подтипами профессий, возможностями подготовки к ним, 

профпригодности и компенсации способностей; раскрыть риски ошибок в выборе 

профессии; 



 

345 

 сформировать у школьников знания об отраслях хозяйства страны, об организации 

производства, современном оборудовании, о путях продолжения образования и получения 

профессиональной подготовки. 

 обучить подростков выявлению соответствия требований выбранной профессии их 

способностям и возможностям; 

 сформировать умения планировать профессиональную карьеру. 

 

Направления профориентационной деятельности 
1. Профпросвещение и информирование – расширение представлений (обучающихся, 

родителей, педагогов) о рынке труда, ознакомление с миром профессий, их содержанием, 

сведения о путях приобретения различных профессий. 

2. Диагностика и консультирование как факторы формирования у подростков 

осознанного выбора профессии: установление и изучение признаков, характеризующих 

отклонение различных «параметров» конкретного человека от требований избранной 

профессии; оказание помощи в выборе индивидуального пути получения конкретной 

профессии. 

3. Взаимодействие с социальными партнерами – объединение усилий 

заинтересованных ведомств для создания эффективной системы профориентации. 

 

4. Профессиональный отбор и профессиональная адаптация: установление 

психологических особенностей человека, его подготовленности к выполнению трудовых 

функций применительно к определенным группам профессий с помощью социально-

психологических методов; процесс приспособления молодежи к производству, новому 

социальному окружению, условиям труда и особенностям конкретной специальности. 

 

Этапы реализации программы и механизм ее реализации 
Программа реализуется в два этапа, которые частично пересекаются друг с другом 

реализуются не строго последовательно, а по мере появления индивидуальных показаний в 

отношении каждого обучающегося осуществляется плавный переход от доминирования 

видов и форм деятельности, специфичных одному этапу к постепенному доминированию 

видов и форм деятельности, специфичных следующему этапу. 

 

1 этап – овладение универсальными компетентностями, способствующими 

успешной профориентация. 

Это период формирования у подростков профессиональной направленности, 

осознание ими своих интересов, способностей, общественных ценностей, связанных с 

выбором профессии и своего места в обществе. Этому способствует включение учащихся в 

деятельность. 

Результатом первого этапа является формирование у обучающихся универсальных 

компетентностей на материале учебных дисциплин в соответствии с образовательной 

программой; сформированность профессионально ориентированных знаний и умений 

 

2 этап – этап «безопасной» пробы различных профессиональных ориентаций. 

Это период развития профессионального самосознания — сформированности у 

школьников личностного смысла выбора профессии, умений соотносить общественные цели 

выбора сферы деятельности со своими идеалами, представлениями о ценностях и их 

реальными возможностями. Для этого учащиеся овладевают необходимыми знаниями, 

умениями по научным основам выбора профессии. 

Результатом и одновременно механизмом достижения предпосылок к эффективной 

профориентации учащихся на втором этапе реализации программы должна стать 

сформированная позиция учащегося как субъекта собственной деятельности. Роль 

педагогического сопровождения заключается не только в организационном обустройстве 

пространства «безопасной» пробы учащимися своей субъектной позиции в деятельности, но 
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и в продуцировании содержательных форм, которые будут предлагать «пробы» в различных 

профессиональных сферах деятельности человека. Универсальной формой могут быть 

различные школьные и внешкольные проекты социальной направленности, которые могут 

выводить учащихся на осознание особенностей тех или иных профессий, взаимосвязанных 

друг с другом. 

Переход от этапа к этапу реализации программы происходит индивидуально. 

Необходимость и своевременность перехода школьника от одного этапа к другому этапу 

программы профессиональной ориентации определяется рекомендациями классных 

руководителей, учителей-предметников и специалистов психологической службы. 

 

Содержание профориентационной работы в соответствии с этапами 
 

На этапе начальной школы происходит формирование у младших школьников 

ценностного отношения к труду, понимание его роли в жизни человека и в обществе; 

развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной на посильной 

практической включенности в различные ее виды, в том числе социальную, трудовую, 

игровую, исследовательскую. 

5-7 классы: формирование позитивного отношения к труду, интереса, основанного на 

включенности обучающихся в различные виды общественно полезной деятельности; 

развитие у школьников личностного смысла в приобретении познавательного опыта и 

интереса к профессиональной деятельности; формирование представления о собственных 

интересах и возможностях; 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, 

предъявляемыми профессиональной деятельностью к человеку. 

8-9 классы: формирование профессиональной направленности, осознание своих 

интересов, мотивов выбора профессии; уточнение образовательного запроса в ходе 

факультативных занятий и других курсов по выбору; формирование образовательного 

запроса, соответствующего интересам и способностям, ценностным ориентациям. 

 

Основными механизмами реализации программы являются: 

 

· организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать образовательные 

коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своими сверстниками и в 

разновозрастных группах; 

 

o системное выстраивание рефлексии учащимися собственной деятельности в ходе 

учебного занятия и (или) цикла учебных занятий; 

o выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их использования; 

o интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), а также 

технологий работы с информацией в информационных сетях в структуру и содержание 

учебных занятий; 

o создание текстов для самопрезентации; 

o анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе в сети 

Интернет) в соответствии с задачами индивидуальной образовательной программы. 

 

Основные формы работы (определяются в соответствии с возрастными 

особенностями): 

o в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится инструментарием, а 

учебная дисциплина - материалом, на котором реализуется программа 

профессиональной ориентации школьников); 
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o работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и социальные 

проекты, эксперименты, практики и практикумы, экскурсии; 

o работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и социальные 

проекты, кружки, занятия в студиях. 

o работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, 

муниципалитета, региона; 

o работа  в  пространстве  расширенного  социального  действия  –  познавательные 

интернет-ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные 

образовательные программы и курсы; 

Групповые формы: игра, тренинг,  беседа, рассказ, анкетирование, тестирование, экскурсия, 

видеолекторий, сообщение, диспут, проект, олимпиада, конкурс. Индивидуальные формы: 

консультирование, беседа, анкетирование, тестирование, профессиональная проба, работа со 

СМИ,  работа с Интернетом.  

Ожидаемые результаты освоения программы профориентации 

Реализация данной программы позволит: 

 расширить представления обучающихся о мире профессий, 

 повысить мотивацию молодых людей к труду; 

 оказать адресную психологическую помощь учащимся в осознанном выборе будущей 

профессии; 

 обучить подростков основным принципам построения профессиональной карьеры и 

навыкам поведения на рынке труда; 

 сориентировать учащихся на реализацию собственных замыслов в реальных 

социальных условиях. 

 

Выпускник основной школы сможет: 

 

 устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми 

носителями необходимой информации; 

 работать с открытыми источниками информации (находить информационные 

ресурсы, выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, 

перспективах его развития и потребностях экономики региона проживания учащегося и 

страны в целом в кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе 

индивидуального и профессионального маршрута; 

 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального 

воспитания МБОУ «СОШ №103», совместной деятельности с предприятиями, 

с общественными организациями, в том числе с системой дополнительного 

образования 
 

Социальная деятельность – ведущий фактор формирования личности обучающегося. 

Целенаправленная организация социальной деятельности обучающихся обеспечивается 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни – созданием 

условий, поддерживающих и развивающих социальный опыт обучающихся, их личностный 

рост, продуктивные изменения поведения. 

 

Этапы организации социального воспитания обучающихся. 

Этапы Ведущий  Содержание деятельности 

 субъект       

Организационно- Администрация    формирование уклада и традиций 

административный школы  школы с ориентацией на систему отношений 

   обучающихся, учителей, родителей в духе 
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   гражданско-патриотических ценностей и 

   сотрудничества, приоритетов развития 

   общества и государства; 

     развитие форм социального партнерства 

   с общественными институтами и 

   организациями; 

    адаптация процессов стихийной 

   социальной деятельности обучающихся и 

   координация деятельности агентов 

   социализации обучающихся (сверстников, 

   учителей, родителей, сотрудников школы, 

   представителей общественных и иных 

   организаций); 

     создание условий для организованной 

   деятельности школьных социальных групп, 

   расширение возможностей для влияния 

   обучающихся на изменения школьной среды, 

   форм, целей и стиля социального 

   взаимодействия школьного социума; 

    поддержание субъектного характера 

   социализации обучающегося, развития его 

   самостоятельности и инициативности в 

   социальной деятельности. 

Организационно- Педагогический   обеспечение целенаправленности, 

педагогический коллектив  системности и непрерывности процесса 

 школы  социализации обучающихся, разнообразия 

   форм педагогической поддержки социальной 

   деятельности с учетом знаний возрастной 

   физиологии и социологии, социальной и 

 

  педагогической психологии; 

 

  обеспечение возможности адаптации 

обучающихся к новым социальным условиям, 

 интеграции в новые виды социальных 

  отношений, самоактуализации социальной 

  деятельности; 

   определение динамики выполняемых 

  обучающимися социальных ролей для 

  оценивания эффективности их вхождения в 

  систему общественных отношений; 

    использование роли коллектива в 

  формировании идейно-нравственной 

  ориентации личности обучающегося, его 

  социальной и гражданской позиции; 

   стимулирование сознательных 

  социальных инициатив и деятельности 

  обучающихся с опорой на мотив деятельности 
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  (желание, осознание необходимости, интерес и 

  др.).  

Социализация 

обучающихся 

Обучающиеся  формирование активной гражданской 

 позиции и ответственного поведения в 

 процессе учебной, внеучебной, внешкольной, 

 общественно значимой деятельности; 

  усвоение социального опыта, основных 

 социальных ролей, соответствующих в части 

 освоения норм и правил общественного 

 поведения, формирование собственного 

 конструктивного стиля общественного 

 поведения; 

  достижение уровня физического, 

 социального и духовного развития, 

 адекватного своему возрасту; 

  умение решать социально-культурные 

 задачи (познавательные, морально- 

 нравственные, ценностно-смысловые), 

 специфичные для возраста обучающегося; 

   поддержание разнообразных видов и 

 типов отношений в основных сферах своей 

 жизнедеятельности: общение, учеба, игра, 

 спорт, творчество, увлечения (хобби); 

   активное участие в изменении 

 школьной среды и в изменении доступных 

 сфер жизни окружающего социума; 

  регулярное переосмысление внешних 

 взаимодействий и взаимоотношений с 

 различными людьми в системе общественных 

 отношений (с использованием дневников 

 самонаблюдения и электронных дневников в 

 Интернете); 

   осознание мотивов своей социальной 

 деятельности; 

   развитие способности к добровольному 

 

выполнению обязательств как личных, так и 

обоснованных на требованиях коллектива, 

формирование моральных чувств, 

необходимых привычек поведения, волевых 

качеств; 

 владение формами и методами 

самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, 

эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 
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Результат  
представления обучающихся об общественных ценностях и ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с различными 
социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом 

урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия 

специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания 
 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами 

педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация 

обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся средствами 

общественной и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные 

герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 

персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет 

собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или 

вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут 

быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, 

общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках 

системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 

сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого 

сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения 

новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы 

педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности 

направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе 

освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного 

самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и 

компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. 

Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского 

сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. 

Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как 

гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления 

очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность: 

  участвовать в принятии решений Совета школы; 

  решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 
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  контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

  защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, 

а также: 

  придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

  создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация 

и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 

обучающихся, квалифицированными представителями общественных организаций, 

учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её 

главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 

социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, 

созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию 

на общественную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, 

авторский характер, деятельность для других должны стать основными признаками 

различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. 

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства позволяют соблюсти 

баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника 

и его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному 

приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой 

деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, 

ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, 

профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может 

предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей 

различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

Виды деятельности и формы занятий по каждому из направлений воспитания и 

социализации обучающихся основного общего образования МБОУ «СОШ №103» 

отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных 

направлений. Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды 

деятельности и формы занятий с учащимися основного общего образования). Также, в 

каждом модуле определены условия совместной деятельности школы с семьями 

обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты. 

 

Духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация учащихся основного 

общего образования строится с опорой на следующие виды деятельности: 

 познавательную; 

 игровую; 

 творческую; 

 спортивную; 

 общественно-организаторскую; 

 досуговую 
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Модуль «Я - гражданин» 
 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

 

Задачи модуля: 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 

 о символах государства – Флаге, Гербе России, 

 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

 о правах и обязанностях гражданина России; 

 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами для 

школьников; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как 

государственному, языку межнационального общения; 

 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны; 

 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, своей 

страны; 

 любовь к образовательному учреждению, своему селу, области, народу России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

 

Ценности: 
 

любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство, 

гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и 

национальная; доверие к людям. 

Основные направления работы модуля «Я - гражданин» 

Воспитательные задачи 

 воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической истории Российского 

государства; 

 формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовности служению 

Отечеству и его вооруженной защите; 

 формирование гражданского отношения к Отечеству; 

 воспитание верности духовным традициям России; 

 развитие общественной активности, воспитание сознательного отношения к 

народному достоянию, уважения к национальным традициям, сохранение школьных 

традиций 

Ключевые дела 

 Конкурсы инсценированной патриотической песни, стихов; 

 Проведение тематических линеек и Уроков мужества, посвященные дням воинской 

славы 

 Акция «Подарок ветерану» (поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и 

труда); 

 Деятельность отряда «Горячие сердца»; 

 Военно-спортивная игра «Зарница»; 
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 «Вахта Памяти» (несение караула у Вечного огня Мемориала Славы); 

 Посещение музеев боевой  славы 

 Участие в районных конкурсах правовой, патриотической и краеведческой 

направленности. 

   Сотрудничество с Советом ветеранов 

 Проведение классных часов тематической направленности 

 Оформление информационных стендов и книжных выставок 

 Включение воспитательных задач в урочную деятельность (ОБЖ, история, 

обществознание) 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий, поездок 

 совместные проекты. 

 

Планируемые результаты: 
В школе ведется работа по гражданско-патриотическому и правовому воспитанию, 

которая способствует осознанию у детей чувства принадлежности к судьбе своего 

Отечества, ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных 

строить жизнь, достойную современного человека. 

В школе  формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином 

своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 

Модуль «Я – человек» 
Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Задачи модуля: 

 

 различия хороших и плохих поступков; 

 о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе; 

 в истории и культуре нашей страны; 

 уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережного, гуманного отношение ко всему живому; 

 правил этики, культуры речи; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
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 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

 

Ценности: 
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь, 

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

Основные направления работы модуля «Я – человек» 

Воспитательные задачи 

 формирование духовно-нравственных ориентиров; 

 формирование гражданского отношения к себе; 

 воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения,       ответственности и 

исполнительности; 

 формирование потребности самообразования, самовоспитания своих морально-

волевых качеств; 

 развитие самосовершенствования личности. 

Ключевые дела 

 Мероприятия школьных дел и праздников; 

 Проведение классных часов тематической направленности; 

 «Месячник правовых знаний»; 

 «Декада психологии»; 

 Включение воспитательных задач в урочную деятельность (обществознание, 

история, ОБЖ); 

 Реализация программа развития классных коллективов; 

 Деятельность клуба «Милосердие»; 

и Реализация программ внеурочной деятельности дополнительного образования; 

 Программы деятельности педагога психолога и социального педагога; 

 Оформление информационных стендов книжных выставок; 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 деятельность Общешкольного родительского комитета 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев: 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая 

и медицинская помощь) 

 

Планируемые результаты: 
 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 
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Модуль «Я и труд» 
 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни и выбору будущей профессии 

Задачи модуля: 

 о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 об основных профессиях; 

 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

 навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

 

Ценности: 
уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

 

 Основные направления работы модуля  «Я и труд» 

Воспитательные задачи 

 формирование у учащихся осознания принадлежности к школьному коллективу; 

 стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы 

подлинного товарищества и дружбы в коллективе; 

 воспитание сознательного отношения к учебе, труду; 

 развитие познавательной активности, участия в общешкольных мероприятиях; 

 формирование готовности школьников к сознательному выбору профессии. 

Ключевые дела 

 Традиционные праздники Посвящения в первоклассники, пятиклассники; 

 Конкурс «Ученик года» 

 Тематические классные часы 

 Оформление стенда по профориентации; 

 Реализация программ дополнительного образования; 

 Организованная система КТД; 

 Участие в предметных  олимпиадах; 

 Предметные недели; 

 Проектно-исследовательская деятельность; 

 Включение воспитательных задач в урочную деятельность 

 Субботники по благоустройству территории школы и района; 

 Сотрудничество с центром занятости населения; 

 Встречи с представителями учебных заведений. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 

 организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий. 
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 проведение тематических  родительских собраний. 

 

Планируемые результаты: 
 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 знания о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 

Модуль «Я и здоровье» 
 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Цель: 
Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу 

жизни, сохранение и укрепление здоровья детей школьного возраста, пропаганда 

физической культуры, спорта, туризма в семье. 

 

Задачи модуля: 

 

 знания о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления 

здоровья; 

 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 

 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 

 регулярность физических упражнений, игр на уроках физической культуры, на 

перемене; 

 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды; 

 

 соблюдение правил личной гигиены, корректная помощь в этом младшим, 

нуждающимся в помощи; 

 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и 

отдыха; 

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких 

 

Ценности: 
 

уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Основные направления работы модуля «Я и здоровье» 
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Воспитательные задачи 

 создание условий для сохранения физического, психического, духовного и нравственного 

 здоровья учащихся; 

 воспитание негативного отношения к вредным привычкам; 

 пропаганда физической культуры и здорового образа жизни. 

Ключевые дела 

 Месячник «За здоровый образ жизни»; 

 Система профилактических мер по ПДД в рамках акций «Безопасное колесо», 

«Внимание – дети!»; 

 Участие в мероприятиях городской спартакиады школьников; 

 ГТО 

 Тематические классные часы на тему здоровьесбережения 

 Взаимодействие с учреждениями здравоохранения, органами внутренних дел 

по профилактике асоциального поведения; 

 Включение воспитательных задач в урочную деятельность (уроки ОБЖ, 

Физкультуры, биологии, химии; 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 

 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

 консультации психолога, логопеда, учителей физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся; 

 совместные спортивные праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная 

семья», «День здоровья». 

 

Планируемые результаты: 
В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению 

уровня физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается 

оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги 

осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих 

этапах жизни в современном гражданском обществе. 

Формируемые компетенции: 
 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

 

Модуль «Я и природа» 
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Задачи модуля: 

 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 
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 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

 

Ценности: 
 

родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  

Основные направления работы модуля «Я и природа» 

Воспитательные задачи 

 воспитание понимания взаимосвязей между человеком, обществом, природой; 

 воспитание гуманистического отношения к людям; 

 формирование эстетического отношения учащихся к окружающей среде и труду как 

источнику радости и творчества людей; 

 воспитание экологической грамотности. 

Ключевые дела 

 тематические классные часы, посвященные проблемам экологии; 

 организация экскурсий в природу посещение музея; 

 экологические субботники; 

 организация и проведение походов выходного дня; участие в экологических конкурсах; 

участие в районных, областных конкурсах, олимпиадах проектно-исследовательских 

работ по экологии; 

 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

 

             Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни – это комплекс взаимосвязанных мероприятий по формированию 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

формирование экологической культуры, сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию учащегося основного общего образования, 

достижению планируемых результатов освоения ООП ООО МБОУ «СОШ № 103». 

 

Комплекс мероприятий сформирован с учетом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья учащихся основного общего образования: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья учащихся 

основного общего образования; 

 активно формируемые в основном общем образовании комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся основного общего образования к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у учащихся опыта «нездоровья» (за исключением детей 

с серьезными хроническими заболеваниями) и восприятием подростка состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью. 

 

Целью работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни является развитие знаний, установок, личностных ориентирования 

и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление экологического, физического, 

психологического здоровья и безопасности обучающихся. 

 

Реализация поставленной цели предусматривает выполнение следующих задач, 

сгруппированных по четырем уровням: 
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- в области экологической культуры: 

• развить представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

• закрепить правила безопасного поведения в окружающей среде и умений поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

• развивать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 

- в области формирования личностной культуры: 

• развивать умения противостоять в пределах возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья; 

• развивать  представления о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

• закреплять выполнение правила личной гигиены и развитие готовности на основе их 

использования самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

• формировать представление о правильном питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах; 

• учить навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 

- в области формирования социальной культуры: 

• учить учащихся основного общего образования делать осознанный выбор поступков, 

поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

• дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью учащихся основного общего образования, о существовании и 

причинах возникновения зависимостей от психоактивных веществ; 

• развивать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе при использовании компьютера, просмотра телепередач, рекламы и участия в 

азартных играх; 

• развивать навык позитивного коммуникативного общения; 

 

- в области формирования семейной культуры: 

• развивать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности; 

• развивать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 

• развивать потребность подростка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья. 

Комплекс мероприятий по формированию экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни содержит модели организации работы, виды деятельности и 

формы занятий с обучающимися по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни. 

 

Модель организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни разработана на основе анализа имеющейся 

образовательной среды и учитывает сложившиеся традиции школы в воспитании у учащихся 

основного общего образования ценностного отношения к своему здоровью и высоких 

нравственных устоев. 

 

Структурно-функциональная модель организации работы школы по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

состоит из взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов: 

 целеполагающего; 

 организационно-содержательного; 

 диагностико-результативного; 

 функционального. 
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Целеполагающий компонент разработанной модели представлен: 

 

а) требованиями обучающихся, родителей (законных представителей), общества, 

государства, к организации работы образовательного учреждения по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни учащихся основного 

общего образования; 

б) Цель: формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни, личных убеждений, качеств 

и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни 

 

в) задача, сформировать у обучающихся личностную, социальную и семейную 

культуру 

Организационно-содержательный компонент представлен этапами организации 

образовательной деятельности по формированию экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни МБОУ «СОШ № 103». 

Направление деятельности 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Здоровьесберегающая 

инфраструктура ОУ 

должна быть направлена на создание 

условий для эффективной 

организации образовательного 

процесса 

- Выявление категорий детей, нуждающихся 

в бесплатном питании. 

- Витаминизация блюд. 

- Организация работы буфета. 

- Наличие различных видов спортивного 

оборудования в спортзале и на спортплощадке 

- Наличие в штате педагога-психолога, 

учителей физкультуры, мед. работников. 

Рациональная организация учебной и 

внеучебной деятельности 

обучающихся должна быть 

направлена на повышение 

эффективности учебного процесса 

- Проведение тематических педсоветов по 

вопросам нормирования домашней работы 

обучающихся. 

- Замеры объёма времени, расходуемого 

учащимися на выполнение тех или иных 

заданий. 

- Работа в классах строится на основе УМК, 

система которых формирует установку 

школьников на безопасный, здоровый образ 

жизни. 

- Наличие в школе оснащенного компьютерного 

класса, режим работы в этих классах, режим 

использования компьютерной техники на уроке. 

- Проведение психологических тренингов для 

учителей по вопросам индивидуального 

подхода к обучающимся.  

- Разработка разно уровневых заданий для 

самостоятельной работы учащихся. 

- Создание ситуаций выбора учащимися 

заданий, форм их представления и т.п. 

Эффективная организация 

физкультурно-спортивной и  

оздоровительной работы 

должна быть направлена на 

обеспечение рациональной 

организации двигательного режима 

обучающихся, сохранение и 

«Весёлые старты». Футбольный турнир. Турнир 

по волейболу. 

Оздоровительные минутки на уроках. 

Ритмические паузы на переменах. 

«Дни здоровья». Уроки здоровья. 

Проведение единых классных часов по ЗОЖ. 

- Тренинг безопасного поведения «Почему 
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укрепление здоровья детей и 

формирование культуры здоровья 

вредной привычке ты скажешь «нет»?» 

- Встречи с врачами-специалистами. 

- Ежегодный медицинский осмотр. 

Реализация дополнительных 

образовательных 

(общеразвивающих) программ 

должна быть направлена на 

формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни у детей 

Организация спортивных кружков и секций 

«Баскетбол», «Волейбол» 

 Профилактика употребления 

психоактивных веществ 

обучающимися 

Уроки здоровья. Проведение лекций, 

тренингов по пропаганде здорового образа 

жизни. Привлечение учащихся, в т. ч. к 

занятиям в кружках и секциях школы. 

Проведение Месячника «За здоровый образ 

жизни». Проведение акций, лекций, 

мероприятий, классных часов, конкурсов 

рисунков по формированию правильного 

отношения учащихся к своему здоровью, к 

занятиям спортом. Оформление книжных 

тематических выставок. Организация досуговой 

деятельности и каникулярного отдыха 

учащихся. Контроль над занятостью во 

внеурочное время учащихся, состоящих на 

различных видах профилактического учета, 

выявление детей, нуждающихся в поддержке, 

оказание им социально–правовой помощи, 

защита их прав. Участие в спортивных 

соревнованиях. Рассмотрение вопросов, 

связанных с профилактикой табакокурения, 

алкоголизма, наркомании на родительских 

собраниях с приглашением специалистов. 

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма 

Организация  изучения ПДД с 1 по 11 классы 

через проведение тематических классных часов. 

Ведение журнала проведения инструктажей 

перед выходами в общественные места. 

Обновление материала в уголке безопасности 

дорожного движения. ЮИ ПДД «Пешеход». 

Беседа: «Твой путь в школу» (самый 

безопасный маршрут). Проведение игр, 

викторин по ПДД. Участие в акциях по 

профилактике ДДТТ «Безопасное колесо», 

«Внимание, дети!». Обсуждение вопросов 

соблюдения учащимися ПДД и мер по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на классных родительских 

собраниях. Довести до сведения родителей 

информацию отдела ГИБДД УМВД России по г. 

Барнаулу о травматизме в городе. Знакомство 

родителей с состоянием и причинами дорожно-

транспортного травматизма среди учащихся по 

школе, городу. Вовлечение родителей в 

мероприятиях класса с выходом за пределы 

школы, сопровождение классных коллективов 
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на экскурсиях, в походах и поездках. 

Просветительская работа с 

родителями 

должна быть направлена на 

объединение усилий для 

формирования экологической 

культуры, здорового образа жизни у 

обучающихся 

Лекции, семинары, консультации для родителей 

по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его («Причины детской агрессии», 

«Повышение работоспособности подростков», 

«Вредные привычки - причины, профилактика » 

и т.п.). 

Приобретение для родителей необходимой 

научно-методической литературы. 

- Совместные праздники для детей и родителей 

по профилактике вредных привычек («Папа, 

мама, я - спортивная семья», «День здоровья» и 

др.). 

Перечень мероприятий в рамках формирования  здорового и

 безопасного образа жизни 

Форма 

деятельности 

Содержание мероприятий 

Формирование у учащихся знаний о правилах поведения в жизни 

Внеурочная Экскурсии, прогулки, походы краеведческого характера. 

Конкурс на лучшего знатока природы, ориентации на местности, 

конкурс рисунков "Природоохранительные знаки", эстафета 

эрудитов, конкурс устных рассказов на тему "Красная книга 

природы России и Алтайского края, акция «Помоги птицам», 

«Деревцо», «Чистый лес» и др. 

Формирование у обучающихся установки на здоровое питание 

Классные  

часы 

на темы: «Как правильно чистить зубы», беседа «Умеем ли мы 

правильно питаться?», «Я выбираю кашу», использование 

здоровьесберегающих технологий, предупреждение случаев 

травматизма, проведение мониторинга состояния питания 

Работа с социальными 

партнёрами 

Проведение мероприятий совместно с медицинскими 

работниками, работниками столовой: беседы, конкурсы, 

викторины, литературные встречи, круглые столы и т.п. 

Работа 

с семьёй 

Беседы на темы: «Мы за здоровое питание», «Питание и 

здоровье», «Обеспечение здорового питания» 

Обеспечение оптимального двигательного режима для детей 

Урочная Физкультминутки, ритмические перемены, прогулки на свежем 

воздухе 

Внеурочная Проведение мониторинга состояния здоровья, совместных 

мероприятий со спортивными школами, Детско - юношеским 

центром, наркодиспансером 

Работа с родителями Совместные спортивные мероприятия, просветительские 

родительские собрания, конференции, обучающие семинары, 

родительские собрания на темы «Когда девочка взрослеет», 

«Когда мальчик взрослеет», «Учимся строить отношения», 

«Учимся снимать умственное напряжение (уроки релаксации)» и 

т.п. 

Обеспечение режима дня обучающихся 

Урочная Уроки окружающего мира совместно с медицинскими 

работниками, беседы на классных часах о режиме дня, 

«Рациональное распределение свободного времени», 

профилактика сохранности зрения, зубов, опорно-двигательного 

аппарата. Составление расписания согласно требованиям 
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СанПиН 

Работа  

с семьей 

Родительские собрания на темы: «Мы за здоровый образ 

жизни», «Закаливание организма», «Профилактика простудных 

заболеваний», анкетирования, беседы «Наследственность и 

здоровье», акция «Мой выбор» 

Формирование у обучающихся знания о факторах риска для их здоровья 

Урочная Беседы на уроках окружающего мира, классных часах, уроках 

физкультуры на темы: «Возрастные изменения», «Медицинская 

помощь и обеспечение безопасности жизнедеятельности», 

«Взаимоотношения человека и окружающей среды» 

Внешкольная, 

внеурочная 

Посещение детской поликлиники, стоматологического кабинета, 

коррекционные занятия с детьми по итогам совместной работы 

психологов и учителей 

Работа с социальными 

партнерами 

Сотрудничество с ЦГБ, ДЮСШ, Центрами творчества, 

студентами медицинского университета, индивидуальные 

консультации психологов 

Профилактика вовлечения учащихся в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических веществ 

Урочная Урок Здоровья 

Профилактические беседы о вреде курения, других вредных 

привычек Беседы на уроках (окружающий мир, физическая 

культура, изобразительное искусство) на темы: 

«Жизнедеятельность человека», «Общение и уверенность в 

себе», «Личность и внутренние ресурсы человека 

Внеурочная Конференция и конкурс рисунков «За здоровый образ жизни» 

Тренинги с детьми «группы риска», конкурс сочинений «Я 

выбираю здоровье», викторины на темы: «Быть здоровым - 

здорово!», «В здоровом теле — здоровый дух», выставка «Будь 

здоров!», игра «Навыки здорового образа жизни», беседа 

«Гигиенические правила и предупреждение инфекционных 

заболеваний», «Профилактика гриппа» 

Акция «Мы выбираем спорт» 

Участие в школьной Спартакиаде по видам спорта 

 

Диагностико-результативный компонент рассматривается через критерии оценки 

сформированности компетенций обучающихся при получении основного общего 

образования.  

 

Функциональный компонент определяет функции специалистов МБОУ «СОШ № 103» 

(администрация, учителя-предметники, классные руководители, педагог-психолог, 

социальный педагог) и результаты деятельности по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни МБОУ «СОШ № 103». 

 

2.3.8. Описание деятельности в области непрерывного экологического  

здоровьесберегающего образования обучающихся 

 

Системная работа в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования обучающихся представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию 

экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной 

организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных образовательных программ 

и просветительской работы с родителями (законными представителями) и должна 
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способствовать формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного 

отношения к жизни во всех ее проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений 

вести здоровый и безопасный образ жизни. 

 

Содержание непрерывного экологического здоровьесберегающего образования  

учащегося основного общего образования МБОУ «СОШ № 103» 

 

Направления 

непрерывного 

экологического 

здоровьесберегающег

о 

образования 

Содержание непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования 

Мероприятия непрерывного 

экологического 

здоровьесберегающего 

образования 

Экологически 

безопасная 

здоровьесберегающая 

инфраструктура 

• соответствие состояния и содержания здания 

и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и 

работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение 

помещений для  питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания 

обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

• оснащѐнность кабинетов, физкультурного 

зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• наличие помещений для медицинского 

персонала; 

• наличие необходимого (в расчѐте на 

количество обучающихся) и 

квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической 

культуры, психологи,  

медицинские работники); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета 

или лаборатории для экологического 

образования. 

Ответственность за реализацию этого блока 

и контроль возлагаются на администрацию 

школы. 

1. Медико-педагогическая 

экспертиза: 

- анализ основных 

характеристик  состояния 

здоровья детей в школе; 

-выявление учащихся 

специальной медицинской 

группы; 

-ведение  учета детей по 

группам здоровья. 

2. Проведение 

диспансеризации учащимися 

школы. 

3. Медосмотр учащихся 

школы, определение 

уровня физического здоровья. 

4. Обеспечение и организация 

профилактических 

прививок  учащихся. 

5. Анализ случаев травматизма 

в школе. 

6. Анализ посещаемости и 

пропусков занятий по 

болезни. 

 7.Контроль за качеством 

питания и питьевым 

режимом. 

8.Смотр кабинетов, их 

соответствие гигиеническим 

требованиям: проветривание, 

освещение, отопление, 

вентиляция, влажная уборка. 

9.Рациональное расписание 

уроков, не 

допускающее перегрузок 

(соблюдение требований 

СанПиН). 

10. Мониторинг состояния 

здоровья детей. 



 

365 

Рациональная 

организация учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

• направлена на повышение эффективности 

учебного процесса, предупреждение 

чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, 

чередования труда и 

отдыха обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объему учебной 

и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах 

обучения; 

• использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям 

обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам 

рациональных способов и приемов работы с 

учебной информацией и 

организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный 

процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к 

использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учет 

индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа 

деятельности), работу по индивидуальным 

программам 

основного общего образования; 

• рациональную и соответствующую 

требованиям организацию уроков 

физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера в 

основной школе. 

Эффективность реализации этого блока 

зависит от администрации школы и 

деятельности каждого 

педагога. 

1.Организация психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса. 

2. Отслеживание 

работоспособности, 

тревожности и других 

психических показателей 

учащихся: 

- определение влияния учебной 

нагрузки на психическое 

здоровье детей; 

- изучение психологических 

возможностей и 

готовности детей  к школе. 

3. Организация психолого-

медико-педагогической и 

коррекционной помощи 

учащимся. 

4. Использование 

здоровьесберегающих 

технологий, форм и методов в 

организации учебной 

деятельности. 

5. Выявление группы риска по 

социальной дезадаптации, 
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Эффективная 

организация 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы 

• полноценную и эффективную работу с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, 

а также с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях 

и т. п.); 

• рациональную и соответствующую 

возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся 

организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной 

физкультуре; 

• организацию часа активных движений 

(динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками в основной школе; 

• организацию динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке 

и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, 

туристических, экологических кружков, 

слетов, лагерей и создание условий для их 

эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-

оздоровительных, туристических 

мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от 

администрации учреждения, учителей 

физической культуры, а также всех 

педагогов. 

1.Организация спортивных 

мероприятий:  

 «Осенний кросс»,  «Лыжня России»,  

«Президентские соревнования», 

Школьная спартакиада, 

районные соревнования по 

баскетболу, волейболу, футболу. 

2. Использование здоровьесберегающих 

технологий, форм и методов в 

организации учебной деятельности. 

3. Организация системы 

дополнительного образования, 

внеурочной деятельности, внеклассной 

и внешкольной работы по 

формированию здорового 

образа жизни учащихся. 

4.Организация урока физической 

культуры с учетом мониторинга   

уровня   физического   здоровья   и 

индивидуальных особенностей 

учащихся. 

Просветительская 

работа 

представителями 

• лекции, семинары, консультации, курсы по 

различным факторов, положительно и 

отрицательно влияющих на здоровье детей, 

и т. п., экологическое просвещение 

родителей; 

• содействие в приобретении для родителей 

(законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов 

и родителей (законных представителей) по 

проведению  спортивных соревнований, 

дней экологической культуры и здоровья, 

занятий по  профилактике вредных 

привычек и т. п. 

1.Организация   родительского   

лектория   «Школа ответственного 

родительства» 

2.Совместные спортивные праздники 

для детей и родителей  «Мама,  папа,  я 

–  спортивная  семья», «День здоровья»,   

«Волейбол»,  «Клуб выходного дня» 

3  Консультации  психолога,  логопеда,  

учителей физической культуры по 

вопросам здоровьесбережения 

обучающихся 

 

 

 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности проявления 

активной жизненной позиции обучающихся 

 

Система поощрений в МБОУ «СОШ № 103» мотивирует обучающихся к успешной 

реализации творческого потенциала, социально значимой деятельности и проявлений 

активной жизненной позиции. 

Система поощрений призвана: 
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- поддерживать становление и развитие высоконравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина РФ; 

- способствовать формированию и развитию способности обучающихся к духовному 

развитию, реализации творческого потенциала на основе нравственных установок, 

моральных норм; 

- поддерживать определенный уклад школы, основанный на принципах толерантности и 

демократических началах организации учебно-воспитательного процесса; 

- стимулировать и активизировать обучающихся в освоении образовательных 

воспитательных программ; 

- способствовать развитию и социализации обучающихся. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся  строится на следующих принципах:  

- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников); 

- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях - 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 

групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими ее); 

- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Учащиеся поощряются за: 

  успехи в учебе, спорте, труде, общественной жизни; 

  победу в олимпиадах, учебных конкурсах, творческих конкурсах и фестивалях, 

спортивных соревнованиях; 

  активную общественную работу; 

 участие и организацию социально значимых проектов; 

 активную деятельность в органах ученического самоуправления и соуправления 

школой; 

В школе применяются следующие виды поощрений: 

  Объявление благодарности 

  Объявление благодарности с записью в дневник 

  Награждение «Почетной грамотой»  

 Направление благодарственного письма родителям 

  Награждение ценным подарком 

  Размещение информации о достижениях учащихся на стенде «Наши успехи» 

  Грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов», «За отличные 

успехи в учении» 

 Размещение фотографий на стенд «Ими гордится школа» 

       Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся - деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «ученика» 

портфолио. Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может - исключительно артефакты 

деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио 

может иметь смешанный характер. 

 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности в части  
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся  
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 Степень обеспечения в Учреждении жизни и здоровья учащихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни. 

 Степень обеспечения в образовательной организации позитивных 

межличностных отношений обучающихся. 

 Степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования . 

 Степень реализации задач воспитания компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России 

 

Показатели эффективности деятельности образовательной организации в части 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
 

 уровень информированности педагогов относительно рассматриваемого 

аспекта воспитания 

 степень конкретности и измеримости задач воспитания по выделенным 

направлениям с учетом специфики образовательной организации, ученического 

коллектива, 

 степень корректности и конкретности работы педагогов в решении 

указанных задач воспитания, 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий 

 согласованность мероприятий в рамках реализуемых направлений с другими 

участниками образовательных отношений – родителями, педагогами-предметниками, 

другими специалистами школы – социальным педагогом, психологом. 

 

Степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья 

учащихся, формирования здорового и безопасного образа жизни: 
 

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья учащихся; 

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

учащихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния 

здоровья отдельных категорий учащихся; 

 степень корректности и конкретности правил работы педагогов по обеспечению 

жизни и здоровья учащихся; 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

учащихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и 

родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 

организаций, родителей, общественности и др. 

 

Степень обеспечения в образовательной организации позитивных 

межличностных отношений обучающихся: 
 

 уровень информированности педагогов о состоянии межличностных 

отношений в сообществах обучающихся; 

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в школе, ученическом классе, учебной группе, 

уровень дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса 

отдельных категорий учащихся; 
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 степень корректности и конкретности правил работы педагогов по 

обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся; 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом. 

 

Степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования: 
 

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания 

образования в реализуемой образовательной программе, степень информированности 

педагогов о возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания 

образования; 

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 

программ общего и доп. образования, уровень обусловленности задач анализом ситуации 

в образовательной организации, классе, учебной группе, уровень дифференциации 

работы исходя из успешности обучения отдельных категорий учащихся; 

 степень корректности и конкретности правил педагогического содействия 

обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования; 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями 

обучающихся. 

 

Степень реализации задач воспитания компетентного гражданина России: 
 

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах 

воспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования 

экологической культуры, уровень информированности об общественной 

самоорганизации класса; 

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной 

группе; учет возрастных особенностей, традиции школы, специфики класса; 

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания 

учащихся; 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций родителей, общественности. 

 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 
 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий 

выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов 

воспитания и социализации обучающихся путём анализа результатов и способов 
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выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности МБОУ «СОШ № 103» по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные 

вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

• беседа— специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психологопедагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 

мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной 

метод исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы 

школы по воспитанию и социализации обучающихся. 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований для реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию школой 

основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации Программы 

воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает 

исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 

Критериями эффективности реализации Программы является динамика основных 

показателей воспитания и социализации обучающихся: 

1.  Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2.  Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3.  Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается ддинамика процесса воспитания 

и социализации обучающихся. 
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1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольным этапах исследования. При условии соответствия содержания 

сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и 

детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость 

исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. Методика изучения 

социализированности личности учащегося (автор - М.И.Рожкова) 

 

2.3.12.  Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования 

экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 
 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся при 

получении основного общего образования предусмотрены планируемые результаты.  

 

Направл

ения Результат 

Воспитание 

гражданственн

ости, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

- ценностное отношение к России, своему народу, краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, родным языкам: русскому 

и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, 

символов государства, субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательное учреждение, основных прав и обязанностей 

граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей 

исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт 

социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; первоначальный опыт участия в 

гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и 

священной обязанности гражданина, уважительное отношение к 

Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории 

России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для 

общества. 

Воспитание 

социальной 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать 
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ответственности 

и 

компетентности: 

информацию, поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, 

исходя из традиционных духовных ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе 

различных социокультурных групп конструктивной общественной 

направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным 

общностям (семья, классный и школьный коллектив, сообщество 

городского или сельского поселения, неформальные подростковые 

общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных 

организациях, их структуре, целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать 

свою гражданскую позицию, вести диалог и достигать 

взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со 

сверстниками, учителями и родителями и выполнять правила 

поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать 

взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, 

прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном и 

школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему 

социальному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения 

в контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание 

нравственных 

чувств, 

убеждений, 

этического 

сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, 

к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание 

продолжать героические традиции многонационального российского 

народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской 

Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей 

честью, честью своей семьи, школы; понимание отношений 

ответственной зависимости людей друг от друга; установление 

дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как 

конституционной обязанности, уважительное отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к 

ним; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 

общества, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны, общие представления 

о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, 

общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего 

контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, 

понимание необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять 

личную программу самовоспитания; 
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• потребность в выработке волевых черт характера, способность 

ставить перед собой общественно значимые цели, желание участвовать 

в их достижении, способность объективно оценивать себя; умение 

устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 

искренние отношения, основанные на нравственных нормах; 

стремление к честности и скромности, красоте и благородству во 

взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни 

человека, его личностного и социального развитии, продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) 

здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, 

здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов 

своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного 

поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной 

жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление и 

экологическую грамотность в разных формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья 

человека: физического, физиологического, психического, социально-

психологического, духовного, репродуктивного, их обусловленности 

внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического 

поведения, вариантов здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в 

области экологии и здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и 

здоровью в культуре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и 

социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического 

качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа 

жизни как целевой приоритет при организации собственной 

жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 

использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и 

прогнозировать последствия этих изменений для природы и здоровья 
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человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения 

и развития явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой 

нагрузки на социоприродное окружение; 

знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных 

факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей 

деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, 

расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, 

способность давать нравственную и правовую оценку действиям, 

ведущим к возникновению, развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим 

ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития 

личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды 

активности в целях укрепления физического, духовного и социально-

психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, 

занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по 

охране природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих 

людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), 

связанного с решением местных экологических проблем и здоровьем 

людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-

исследовательских комплексных проектов с выявлением в них проблем 

экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, 

труду и жизни, 

подготовка к 

• понимание необходимости научных знаний для развития 

личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной 

жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения 

проектных и учебно-исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 
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сознательному 

выбору 

профессии: 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и 

критически работать с информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и 

коллективных комплексных учебно-исследовательских проектов; 

умение работать со сверстниками в проектных или учебно-

исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и 

самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни 

человека и общества, в создании материальных, социальных и 

культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых 

подвигов старших поколений; умение планировать трудовую 

деятельность, рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; навыки 

трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими 

детьми и взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, 

морально-психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных 

намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

основ 

эстетической 

культуры 

(эстетическое 

воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и 

преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам 

искусства, художественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умение выражать себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 

семьи. 

 

 

2.4. 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: 
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 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной 

образовательной программы и их дальнейшую интеграцию в Учреждении; 

 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 Учреждением 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, других организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 

институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

5) планируемые результаты коррекционной работы. 

 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 
получении основного общего образования 

 

Цель программы: оказание комплексной системы психолого-медико-педагогической и 

социальной помощи и поддержки обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной 

образовательной программы.  

Задачи:  

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;  

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов;  

 определение особенностей организации образовательных отношений для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  
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 создание оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с  ограниченными возможностями, для развития их 

личностных, познавательных, коммуникативных способностей;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательной организации (ПМПк));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

 

Принципы формирования программы 

 

1. Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

2. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

3. Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

4. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

5. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей 

с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) при реализации 

индивидуальных учебных планов, организации индивидуальных и (или) групповых 

занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии. 

 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 
направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 
образовательными потребностями основной образовательной программы 
основного общего образования 
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Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие ее основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 

1. диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

2. коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

3. консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

4. информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса - 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

 

Диагностическая работа включает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при 

освоении основной образовательной программы основного общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования.  

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  
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 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

 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 ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания предметных программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места 

обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ОВЗ.  

 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно.  Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения.  

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательная деятельность, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и 
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процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребёнка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательная деятельность и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 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  
 

Ответственн

ые  

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние и 

психического 

и физического 

здоровья 

детей. 

Выявление 

состояния 

истории развития 

ребенка 

Изучение истории 

развития ребёнка;  

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; 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей; беседы 

с педагогами  

При 

приеме 

документо

в в 1 класс 

(июнь,  

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 

Диагностирование. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами  

 

Сентябрь -  

Октябрь  

Педагог-

психолог  
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диагностических 

"портретов" детей  

Проанализироват

ь причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении, 

выявить 

резервные 

возможности. 

 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

обучающегося 

Разработка 

коррекционной 

программы. 

Октябрь, 

 в течение 

года 

Педагог-

психолог 

Социально-педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованности 

ребёнка, уровень 

знаний по 

предметам 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребёнка, умении 

учиться, 

особенностей 

личности, уровень 

знаний по 

предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении. 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседы с 

родителями, 

посещение семьи, 

составление 

характеристики 

Октябрь, 

по 

необходим

ости 

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 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Планы,  

программы  

 

Разработать 

индивидуальную 

программу по 

предмету. 

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья.  

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

В 

течение 

года  

Классный 

руководитель 

Учителя-

предметники 
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достижений 

обучающегося.  

Обеспечить 

психологическое 

и  

логопедическое 

сопровождение 

детей с 

ограниченными  

возможностями 

здоровья  

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров  

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы.  

2.Составление 

расписания занятий.  

3. Проведение  

коррекционных 

занятий.  

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка  

В 

течение 

года  

Заместитель 

директора по  

УВР  

Педагог-

психолог  

 

     

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 

здоровьесберегающ

их технологий, 

организация и 

проведение 

мероприятий по 

формированию 

навыков здорового 

и безопасного 

образа жизни 

В 

течение 

года. 

Мед.работник 

Учителя-

предметники 

Консультативный модуль  
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья  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 

вопросами 

инклюзивного 

образования 

Рекомендации, 

другие 

материалы. 

 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

В 

течение 

года 

Специалисты 

ПМПК  

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным проблемам, 

оказание превентивной 

помощи 

Рекомендации, 

другие 

материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

В 

течение 

года 

Специалисты 

ПМПК  

Консультирование 

родителей по  вопросам 

инклюзивного 

образования, выбора 

стратегии воспитания, 

Рекомендации, 

другие 

материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

В 

течение 

года 

Специалисты 

ПМПК  
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соответствующего 

психолого-

физиологическим 

особенностям детей. 

 

Информационно – просветительский модуль  
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

образования со всеми участниками образовательного процесса.  

Задачи  

(направления) 

деятельности  

Планируемые 

результаты  
 

Виды и формы 

деятельности,  

мероприятия  
 

Сроки  Ответственн

ые  
 

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 

ПМПК  

Психолого-педагогическое 

просвещение 

педагогических работников 

по вопросам развития, 

обучения и воспитания 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

Организация 

методических 

мероприятий   

Информационные 

мероприятия  

В 

течение 

года  

Специалисты 

ПМПК  

  

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, 
успешности освоения основной образовательной программы основного общего 
образования 
 

МБОУ «СОШ № 103», осуществляющая коррекцию ограничений возможностей здоровья, 

оказывает детям с ОВЗ 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; 
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5) информационную и методическую поддержку педагогических и иных работников 

Учреждения, в котором обучаются лица с ограниченными возможностями здоровья; 

 

6) реализацию комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
 

3.1. Содержание психолого-медико-педагогического обследования 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

Вид 

Содержание обследования Ответственный 

Используемые 

формы и 

методы 

                         Школьный психолого-медико-педагогический консилиум 

Медицинское 

обследование 

Выявление   состояния   

физического   и психического 

здоровья. Изучение медицинской 

документации: история развития  

ребенка,  здоровье  родителей,  

как  протекала беременность, 

роды. 

Физическое состояние учащегося; 

изменения 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. 

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); 

понятийное   (интуитивное,   

логическое);   абстрактное, 

речевое, образное. 

Память:   зрительная,   слуховая,   

моторная,   смешанная. Быстрота  

и  прочность  запоминания;  

индивидуальные особенности; 

моторика; речь. 

Учитель, 

психолог, 

логопед 

Наблюдения за 

ребенком во время 

занятий и во 

внеурочной 

деятельности. 

Диагностические 

мероприятия. 

Беседы с 

ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения  за  

речью  ребенка  на 

занятиях и в 

свободное время. 

Изучение 

письменных работ. 

Педагогическое 

обследование 

Семья ребенка: состав семьи, 

условия воспитания. 

Учитель, 

социальный 

Посещение семьи 

ребенка. 
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(учитель) 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:  

преобладание  настроения 

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. 

педагог, 

педагог-

психолог 

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 

Территориальная  психолого-медико-педагогические комиссии 

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, характеристики социальной среды (отношения 

в семье, характер обучения и деятельности);
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 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);

 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. 

Психолог-медико-педагогический консилиум является внутришкольной формой 
организации сопровождения детей с ОВЗ. 
 

Цель работы ПМПк: 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. 

 

3.2. 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: 
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 Урочные 
мероприятия 

Внеурочные 
мероприятия 

Внешкольные 
мероприятия 

Содержание 

коррекционных 
мероприятий 

Развитие основных 
мыслительных операций. 
Развитие различных видов 
мышления. Расширение 
представлений об 

окружающем мире и обогащение 
словаря. Совершенствование 
движений и сенсомоторного 
развития. 
Предоставление возможностей для 

самопрезентации, 
самовыражения и 

самореализации. 

Совершенствование 
движений и сенсомоторного развития. 
Коррекция  отдельных  сторон  психической 

деятельности. 
Расширение представлений об окружающем 

мире и обогащение словаря. 
Развитие речи, овладение техникой речи. 
Развитие различных видов мышления. 
Планирование и реализация стратегий 

жизненного профессионального 
самоопределения. 

Коррекция 
нарушений в развитии эмоционально-

личностной сферы. Расширение 
представлений   об окружающем мире и 

обогащение словаря.  Развитие речи, 

овладение техникой речи. Развитие различных 

видов мышления. 

Формы работы Игровые ситуации,  упражнения, 
задачи коррекционные приемы и 
методы обучения; 
элементы изотворчества, 
танцетворчества, сказкотерапии; 
психогимнастика; 
элементы куклотерапии; 
театрализация, драматизация; 
валеопаузы, минуты отдыха; 
индивидуальная работа;  
использование специальных 
программ и учебников; 
контроль межличностный 
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 моторики, по развитию общей 

моторики, по 
социально-бытовому обучению, по 
физическому развитию   и укреплению 
здоровья,    по    формированию    навыков 

пространственной ориентировки, по  

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. 
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формированию и   развитию   зрительного 
восприятия; психологическое 

консультирование 
Диагностическая 
направленность 

Наблюдение   и педагогическая 
характеристика основного учителя, 

оценка зоны ближайшего развития 

обучающегося 

Обследования специалистами школы 

(психолог, логопед, медработник) 
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, ндивидуально 
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, 

танцетворчество, психогимнастика,  занятия  

ЛФК, массаж, общее развитие обучающегося,  

его   кругозора, речи, эмоций и т.д. 
Профилактическа 
я направленность 

Систематические валеопаузы, 

минуты отдыха, смена  режима 

труда и отдыха; сообщение 

обучающемуся важных объективных 

сведений об окружающем мире, 

предупреждение негативных 
тенденций развития личности. 

Смена  интеллектуальной 
деятельности  на эмоциональную и 

двигательную и т.п., контакты со 

сверстниками,  педагогами,  специалистами 

школы. 

Социализация и  интеграция в  общество 

обучающегося. 
Стимуляция общения обучающегося. 
Чтение обучающемуся книг. 
Посещение занятий в  системе 

дополнительного образования по интересу 

или формировать через занятия его интересы. 

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,  по  религиозным взглядам,   по   

образу   жизни) людьми, посещение 

спортивных секций, кружков и т.п. 
Ответственные за 
индивидуально 
ориентированные 
мероприятия 

Учителя-предметники Учителя-предметники 
Воспитатель группы продленного дня 
Психолог. Школьные работники 
Специалисты узкого профиля 

(сурдопедагог, дефектолог, логопед и др.). 

Медицинский работник 

Родители, семья 
Специалисты (психолог, сурдопедагог, 

дефектолог, логопед и др.) 
Медицинские работники. Педагоги 

Дополнительного образования 
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3.3. 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 возможностями здоровья невозможно (затруднено). Указанные 

условия создаются в ОУ в соответствии с психолого-педагогическими и 

медицинскими показаниями (противопоказаниями), медицинским заключением и 
(или) заключением психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

3.4. 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 
незначительные 

(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    
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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    

уважительно относится к взрослым (учителям, 

родителям, 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, с 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 

самооценки 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. 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 
единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-
деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной 
педагогики, специальной психологии, медицинских работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных 
организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, 
внеурочной и внешкольной деятельности 
 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ «СОШ № 103», 

обеспечивающее системное сопровождение детей с особыми образовательными 

возможностями и сетевое взаимодействие. 
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Сетевая форма реализации программы коррекционной работы предполагает 

использование ресурсов нескольких образовательных организаций 

(общеобразовательная школа, государственные образовательные учреждения для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения), а также при необходимости ресурсов 

организаций науки, культуры, спорта и иных организаций. Сетевая форма реализации 

программы осуществляется на основании договоров. Инициаторами организации 

соответствующей деятельности могут выступать также обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, их родители (законные представители). Порядок и условия 

взаимодействия образовательных организаций при совместной реализации программы 

коррекционной работы определяются договором между ними.  

Взаимодействие специалистов МБОУ «СОШ № 103» предусматривает:  

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально - волевой и 

личностной сфер ребёнка.   

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной педагогики МБОУ «СОШ № 103», других организаций на условиях 

договора, реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности.    

Специалисты МБОУ «СОШ № 103» изучают уровень развития ребенка и 

составляют для него индивидуальную программу образования и воспитания.   

Центром комплексного сопровождения детей становится психолого-медико-

педагогический консилиум (далее ПМПк).  

ПМПк консультирует не только родителей и учителей по вопросам 

профилактики, лечения, а также учреждения дополнительного образования, составляет 

индивидуальные программы сопровождения и социализации детей с особыми 

образовательными потребностями, сопровождает семью и готовит документы на ПМПк 

в случае неясного диагноза или при отсутствии положительной динамики в обучении и 

воспитании ребенка. 

 В задачи ПМПк входит:   

 организация и проведение комплексного изучения личности ребенка с использованием 

диагностических методик психологического, педагогического, клинического 

обследования; 

  выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, памяти, 

внимания, работоспособности, эмоционально- личностной зрелости, уровня развития 

речи учащихся;   

 выявление потенциальных (резервных) возможностей ребенка, разработка рекомендаций 

учителю для обеспечения индивидуального подхода в процессе обучения и воспитания;  

   выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для коррекции 

недостатков развития и для организации коррекционно- развивающего процесса;   

 выбор оптимальных для развития ученика образовательных программ, соответствующих 

готовности ребенка к обучению в зависимости от состояния его здоровья, 

индивидуальных особенностей его развития, адаптивности к ближайшему окружению;   

 обеспечение общей коррекционной направленности учебно- воспитательного процесса, 

включающего активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их 

умственного и речевого развития, нормализацию учебной деятельности, коррекцию 

недостатков эмоционально-личностного развития;   
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 определение путей интеграции детей в соответствующие классы, работающие по 

основным образовательным программам, при положительной динамике и компенсации 

недостатков развития;   

 профилактика  физических,  интеллектуальных  и  психологических 

 нагрузок, эмоциональных срывов, организация лечебно-оздоровительных 

мероприятий;   

 подготовка подробного заключения о состоянии развития и здоровья обучаемого, для 

представления в ПМПк.   

Основными направлениями деятельности ПМПк являются:   

 выработка коллективных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с учащимися;   

 формирование у обучающихся и работников МБОУ «СОШ № 103» адекватной оценки 

педагогических явлений в целом и школьных проблем детей и подростков;   

 комплексное воздействие на личность ребенка;  

 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно- развивающего воспитания и 

обучения;   

 социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах (жестокое обращение с детьми, пьянство 

родителей и т.д.);   

 охрана и укрепление соматического и нервно-психического здоровья учащихся.  

 В функции специалистов ПМПк входит:   

 предупреждение психофизических перегрузок;   

 эмоциональных срывов;   

 создание климата психологического комфорта для всех участников педагогического 

процесса (педагогов и учащихся).   

Условия реализации программы  

Программа коррекционной работы предусматривает создание в МБОУ «СОШ № 103» 

специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья, включающих:  

Организационные условия.  

 Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.   

Степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы 

имеет вариативный характер в соответствии с рекомендациями ПМПК.   

Психолого педагогические условия, в том числе:  

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные  формы  получения  образования и  специализированной 

помощи)  в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии;  

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса;   

 учёт  индивидуальных  особенностей  ребёнка;  соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима;   

 использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных, для оптимизации образовательных отношений, повышения их 

эффективности, доступности);  

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья;   
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 введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника;   

 использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных  и  коррекционных  программ,  ориентированных  на 

 особые образовательные потребности детей;  

 дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка;   

 комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях);  

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм);  

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития.  

Программно методические условия.  

   В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др.  

Кадровые условия. Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки. С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекции недостатков их физического и (или) психического развития в штатное 

расписание МБОУ «СОШ № 103» включена ставка педагога-психолога,  0,5 ставки 

логопеда. Уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники МБОУ «СОШ № 103»  имеют чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процессов.   

Материально-технические условия заключаются в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно- развивающую 

среду образовательной организации, в том числе надлежащие материально- технические 

условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательной организации,  организацию их пребывания и обучения в учреждении 

(включая специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические 

средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и 

коллективного пользования для организации коррекционных и реабилитационных 

кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно- профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно- гигиенического обслуживания).   
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Информационные условия.     
В МБОУ «СОШ № 103» создана информационная образовательная среда с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий; создана 

система широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, с наличием методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов.  

Результат реализации указанных требований - создание комфортной развивающей 

информационно-образовательной среды, обеспечивающей обучение, воспитание, 

социальную адаптацию и интеграцию в школьный коллектив детей с ограниченными 

возможностями здоровья;   

 
2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы  
 
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной 

деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во 

внеурочной – личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на 

анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных 

действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ. 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ 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 его портфеля достижений. 

 

3. Организационный раздел основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает: 

учебный план основного общего образования, календарный учебный график и план 

внеурочной деятельности; 

систему условий реализации образовательной программы основного общего 
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образования в соответствии с требованиями Стандарта; оценочные и методические 

материалы. 

 

1.1. Учебный план основного общего образования 
 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). Основная образовательная программа основного 

общего образования может включать как один, так и несколько учебных планов. 

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по 

классам (годам) обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 

родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

основы духовно-нравственной культуры народов России; 

естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

 

Учебный план Учреждения предусматривает возможность введения учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

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. Реализация 

индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой тьютора Учреждения. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 

6020 часов. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как 

в рамках одной предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения. 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива МБОУ «СОШ № 103». 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

Обучение в школе ведется на русском языке с учетом максимального количества 

часов (6-дневная учебная неделя). 

Продолжительность учебного года основного общего образования в 5-8 классах 

составляет 35 недель, в 9 классе – 34 учебных недели. Количество учебных занятий за 5 

лет составляет 6020 часов. Число часов в 5, 6, 7, 8 и 9 классах составляет соответственно 

32, 33, 35, 36 и 36 часов.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 
3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык _ 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Родная литература _ 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык 2 2 2 2 2 10 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5    10 

Алгебра 
  3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России 

Всеобщая История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР 

 

 

 

1 

 

 

      

Естественно-научные 

предметы 

Физика       

Химия    2 2 4 
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Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
   1 1 2 

Физическая культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого 30 31 32 34 34 164 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2 2 3 1 1 9 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 173 

 

Недельный учебный план является ориентиром при разработке учебного плана 

МБОУ «СОШ № 103» (приложение 2), в котором отражаются и конкретизируются 

основные показатели учебного плана: 

‒ состав учебных предметов; 

‒ недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам; 

‒ максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная 

нагрузка с учетом деления классов на группы; 

‒ план комплектования классов. 

Учебный план школы может также составляться в расчете на весь учебный год 

или иной период обучения, включая различные недельные учебные планы с учетом 

специфики календарного учебного графика. Учебные планы могут быть разными в 

отношении различных классов одной параллели. Также могут создаваться комплексные 

учебные планы с учетом специфики реализуемых образовательных программ. 

Учебный план на текущий год обучения размещен на сайте МБОУ «СОШ № 103» 

(http://barn-school103.ucoz.ru/) в разделе Сведения об образовательной организации / 

Образование/. 

3.1.1. Календарный учебный график  
 

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 (триместров); 

− сроки и продолжительность каникул; 

− сроки проведения промежуточных аттестаций. 

 

Продолжительность учебного года: 

 начало учебного года 1 или 2 сентября, если первое сентября приходится на 

воскресенье; 

 окончание учебного года в 5 – 8-х классах – последний рабочий день мая 

 продолжительность учебного года:  

 в 5 – 8 классах – 35 недель 

 в 9 классах – 34 недели 

 продолжительность каникул в течение учебного года: не менее 30 дней в 

совокупности за осенние, зимние и весенние каникулы. 
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Количество классов-комплектов в каждой параллели определяется из расчета средней 

наполняемости классов, которая должна составлять 25 человек. 

 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 

Вид учебного периода Учебный период 

Сроки  Продолжительность  

I четверть Первый учебный день 

сентября 

8 недель 

Каникулы Последняя неделя октября – 

1 неделя ноября 

8 дней 

Сроки промежуточной 

аттестации 

Последняя учебная неделя 

четверти 

 

II четверть  7 недель 

Каникулы Последняя неделя декабря – 

1-я неделя января 

15 дней 

Сроки промежуточной 

аттестации 

Последняя учебная неделя 

четверти 

 

III четверть  10 – 11 недель 

Каникулы Последняя неделя марта – 

первая неделя апреля 

8 дней 

Сроки промежуточной 

аттестации 

Последняя учебная неделя 

четверти 

 

IV  четверть  7 – 9 недель 

Каникулы Первая неделя июня – 

последняя неделя августа 

Не менее 8 недель 

Последний учебный день 5 – 8 классы – 31 мая 

9 классы – 25 мая 

 

Сроки промежуточной 

аттестации 

Последняя учебная неделя 

четверти 

 

ИТОГО за учебный год  9 классы – 34 недели 

5-8 классы – 35 недель 

 

Сменность: МБОУ работает в одну смену. 

Продолжительность урока в 5-9 классах – 40 минут. 

Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточной аттестации подлежат учащиеся 5-9 классов.  

Промежуточная аттестация проводится в течение последних двух недель 

учебного года. 

Итоговая аттестация в 9 классах проводится в сроки, установленные 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка  

(6-дневная учебная неделя) в час 

5-й класс 6-й класс 7-й класс 8-й класс 9-й класс 

Учебная 32 33 35 36 36 

Внеурочная 5 5 5 5 5 

Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с расписанием 

утвержденным руководителем образовательного учреждения в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-102. 
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3.1.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-практические 

конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и 

другие формы, отличные от урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

(до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

Учреждения. 

Учреждение  самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности. 

Содержание плана внеурочной деятельности. 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. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время реализовывается в рамках тематических 

программах (профильных сменах, в походах, поездках и т. д.).  

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у школьников российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как:  

o компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством;  

o социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой 

и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных 

ролях чело-века;  

o компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности.  

Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с расписанием 

утвержденным руководителем Учреждения в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.2.2821-102. 

внеурочная деятельность  5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

общекультурное 1 1 1 1 1 

обще интеллектуальное 1 1 1 1 1 

спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 1 

социальное 1 1 1 1 1 

духовно-нравственное 1 1 1 1 1 
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3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

 Система условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта 

и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Система условий учитывает организационную структуру Учреждения а также его 

взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в 

рамках межведомственного взаимодействия). 

Система условий содержит: 

 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, информационно-методических; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

основного общего образования Учреждения; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 контроль состояния системы условий. 

 

3.2.1. Описание имеющихся условий:  

1.   Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых образовательной программой ООО,  

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников Учреждения, 

служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала Учреждения является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в 

целом. 

Администрация и учителя школы принимают участие в конференциях, 

семинарах, конкурсах, показывают мастер-классы, дают открытые уроки, посещают 

уроки других учителей школы и города. 

Одним из условий готовности Учреждения к введению ФГОС основного  

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

Показатели и индикаторы разработаны Учреждением на основе планируемых 

результатов и в соответствии со спецификой основной образовательной программы 

Учреждения и содержатся в Положении о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда и оценочном листе профессиональной деятельности учителя. Они 

отражают динамику образовательных достижений обучающихся, а также активность и 
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результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих 

и социальных проектах. При оценке качества деятельности педагогических работников 

учитывается 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, руководству их проектной 

деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников.  Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала Учреждения является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в 

целом. При этом могут быть использованы различные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, имеющие соответствующую лицензию.  

В Учреждении разработан и реализуется план повышения квалификации 

педагогов, согласно которому все педагоги и руководящие работники проходят курсы 

повышения квалификации один раз в 3 года.  Формы 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.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения 

их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в 

целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз 

в 5 лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми Учреждением.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется один раз в 5 лет аттестационными 

комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении 

которых эти организации находятся. Проведение аттестации в отношении 

педагогических работников образовательных организаций, находящихся в ведении 

субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, 

осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации— профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС общего образования; 
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 освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 

2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к уровню начального общего образования с 

учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к  уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное 

сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, 

тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, 

педагогическое общение, а также информационно-методическое обеспечение 

образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне основного общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне школы.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения  выступают: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий 

уровень образования и в конце каждого учебного года; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 
относятся: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности. 



 

403 

 

 

3.  Финансовые условия реализации образовательной  программы основного 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного 

учреждения – на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не 

установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу основного общего 

образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного 

субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 

по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 
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образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-

правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы основного 

общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей 

с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции 

нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть 

ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте 

Российской Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные 

организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется 

в пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 

количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их 
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наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Значение стимулирующей части определяется образовательной 

организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников;  

 значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно образовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной организации. В 

локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены 

критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и 

др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации - выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы основного 

общего образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

4) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться: 
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 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ 

на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации 

(организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные 

расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы основного общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 

связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по 

реализации образовательных программ в в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

 

4.  Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ «СОШ № 103», созданы: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических 

работников; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории 

и мастерские; 

 помещения  для занятий музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством; 

 библиотека с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

 актовый зал; 

 спортивный зал и стадион, оснащенные игровым, спортивным оборудованием 

и инвентарем; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в 

том числе горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

Большинство помещений обеспечено комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным 

оборудованием и необходимым инвентарем. 

Учебные кабинеты  
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В школе имеются административные и технические помещения. На первом этаже  

расположен гардероб для обучающих всех уровней обучения. 

На каждом этаже установлены санузлы для мальчиков и девочек, имеются 

помещения для хранения и обработки уборочного инвентаря. 

Столовая  группа состоит из варочного цеха, моечной, обеденного зала. За 

каждым классом закреплены определенные столы, а за учащимися класса – 

индивидуальные места за столами. 

В МБОУ «СОШ № 103» имеются: 

 23 кабинетов, оснащенных современным оборудованием; 

 1 компьютерный класс; 

  2 учебных мастерских; 

  библиотека с медиатекой; 

 2 спортивных зала, оснащенный современным спортивным оборудованием (295,7 

кв.м; 148,8 кв.м); 

 актовый зал (100кв.м); 

 столовая ( на 120 посадочных мест); 

 медицинский кабинет, оснащенные всем необходимым для оказания первой 

помощи учащимся и сотрудникам 

 в коридорах установлены скамейки. 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 

объектами для проведения практических занятий по образовательным программам 

N  

п/п 

Уровень образования, 

наименование предмета 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование   оборудованных   учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий с перечнем 

основного оборудования 

1. Общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

  

  Предметы, дисциплины 

(модули): 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

ИЗО 

Каб.№ 1.10 

 Стол учительский, компьютерный – 1, стул учительский  

 Столы ученические – 15 

 Стулья ученические – 30 Шкафы – 5 

 Доска классная  - 1 

 Компьютер - 1 

 Мультимедийный проектор – 1 

 МФУ - 1 

 Экран проекционный (антибликовый) -1 

 Лента измерительная с сантиметровыми делениями - 1  

 Линейка классная 1 м. деревянная - 1  

 Транспортир классный пластмассовый  - 1 

 Угольник классный пластмассовый - 1 

 Циркуль классный пластмассовый  - 1 

 Коллекция "Бумага и картон" (раздат.) - 1  

 Набор Геометрические тела   - 2 

 Модель часов (демонстрационная)   - 1 

 Набор "Части целого. Простые дроби"   - 1 

 Модель - аппликация "Природные зоны" – 1 

 Коробка для изучения насекомых с лупой- 1 

 Раздаточный материал по трудовому обучению "С 

бумагой  и текстилем" 1-2 класс – 1 

 Пластилин – 30      Ножницы – 30   Шило – 30 

 Иглы канцелярские – 5 наборов, швейные – 30 
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 Кисти для клея – 70       Линейка – 30 

 Циркуль –30 Конструктор 30 

 Набор «Нитки швейные разного цвета» 

 Набор «Нитки для вышивания» 

 Коллекция Хлопок - 1 , коллекция шелк - 1, коллекция 

шерсть - 1 

 Клей канцелярский – 30   Шаблоны к урокам технологии 

1-4 класс 

 Лента букв - 1 

 Тренажер «Чтение по слогам» - 1 

 Плакаты знаки дорожного движения (комплект 8 шт)  – 1  

  Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

ИЗО 

Каб.№ 1.11 

 Стол учительский – 1, стул учительский – 1 

 Столы ученические – 30 

 Стулья ученические – 30 

 Доска классная - 1 

 Шкафы –   3 

 Мультимедиа проектор – 1 

 Компьютер – 1, 

 Экран проекционный (антибликовый) -1 

 Лента измерительная с сантиметровыми делениями - 1  

 Линейка классная 1 м. деревянная - 1  

 Транспортир классный пластмассовый - 1  

 Угольник классный пластмассовый (30 и 60 градусов)- 1 

 Циркуль классный пластмассовый - 1  

 Набор Геометрические тела  - 2 

 Касса букв классная (ламинированная, с магнитным 

креплением)  - 1 

 Касса слогов демонстрационная - 1 

 Часы настенные  - 1 

 Набор "Части целого. Простые дроби" - 1 

  Коллекция полезных ископаемых  - 1 

 Коллекция  семян к гербарию  - 1 

 Коллекция плоды сельскохозяйственных растений - 1 

 Модели дорожных знаков – 1 

 Набор «Домашние животные» - 1 

 Лента букв – 1 

 Тренажер «Чтение по слогам» - 1 

 Компас школьный - 30 

  Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

ИЗО 

Каб.№ 2.1  

Стол учительский – 1, стул учительский – 1 

 Столы ученические – 15 

 Стулья ученические – 30 

 Доска классная - 1 

 Шкафы – 9         

 Компьютер – 1, 

 Мультимедиа проектор – 1, 

 МФУ - 1 

 Экран проекционный (антибликовый) -1 

 Лента измерительная с сантиметровыми делениями - 1  

 Линейка классная 1 м. деревянная - 1  

 Транспортир классный пластмассовый - 1  
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 Угольник классный пластмассовый - 1  

 Циркуль классный пластмассовый  - 1 

 Наборное полотно (пластмассовое) - 1 

 Набор Геометрические тела  - 2 

 Глобус физический  д.320   - 1 

 Гербарий "Для начальной школы" (30 видов)  - 1 

 Коллекция "Шишки, плоды, семена деревьев и 

кустарников"  - 1 

 Датчик расстояния – 1 

 Адаптер Vernier Go!  

 Весы учебные с гирями до 200 гр. 

 Гербарий культурные растения (28 видов) – 1 

 Датчик содержания кислорода Vernier O2 Gas Sensor – 1 

 Датчик частоты сердечных сокращений Vernier Hand-

Grip Heart Rate Monitor - 1 

 Муляжи  Корзина грибов – 1 

 Цветные сигнальные карточки "Средства оперативной 

обратной связи" – комплект 

 Муляжи: фруктов, овощей – 1 

 Модель часов (пластмассовая)   - 1 

 Предметы, дисциплины 

(модули): 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

ИЗО 

Каб.№ 2.2 

 Стол учительский, компьютерный – 1, стул учительский 

– 1 

 Столы ученические – 15 

 Стулья ученические – 30 Шкафы – 5 

 Доска классная - 1 

 Компьютер - 1 

 Мультимедийный проектор – 1 

 МФУ - 1 

 Доска интерактивная -1 

 Лента измерительная с сантиметровыми делениями - 1  

 Линейка классная 1 м. деревянная - 1  

 Транспортир классный пластмассовый  - 1 

 Угольник классный пластмассовый - 1 

 Циркуль классный пластмассовый  - 1 

 Коллекция "Бумага и картон" (раздат.) - 1  

 Набор Геометрические тела   - 2 

 Часы настенные   - 1 

 Набор "Части целого. Простые дроби"   - 1 

 Пластилин – 30      Ножницы – 30   

 Кисти для клея – 70       Линейка – 30 

 Циркуль –30 Конструктор 30 

 Набор «Нитки швейные разного цвета» 

 Набор «Нитки для вышивания» 

 Коллекция Хлопок - 1 , коллекция шелк - 1, коллекция 

шерсть - 1 

 Клей канцелярский – 30   Шаблоны к урокам технологии 

1-4 класс 

 Лента букв - 1 

 Тренажер «Чтение по слогам» - 1 

 Детская мебель для игр «Магазин» - 1 

 Детская полоса препятствий № 1 (модульный набор, 12 
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мягких элементов) 

 

 Предметы, дисциплины 

(модули): 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

ИЗО 

Каб.№ 2.3 

 Стол учительский, компьютерный – 1, стул учительский 

– 1 

 Столы ученические – 15 

 Стулья ученические – 30 Шкафы – 5 

 Доска классная – 1  

 Компьютер - 1 

 Мультимедийный проектор – 1 

 МФУ - 1 

 Экран проекционный (антибликовый) -1 

 Лента измерительная с сантиметровыми делениями - 1  

 Линейка классная 1 м. деревянная - 1  

 Транспортир классный пластмассовый  - 1 

 Угольник классный пластмассовый - 1 

 Циркуль классный пластмассовый  - 1 

 Коллекция "Бумага и картон" (раздат.) - 1  

 Набор Геометрические тела   - 2 

 Часы настенные   - 1 

 Набор "Части целого. Простые дроби"   - 1 

 Модель - аппликация "Природные зоны" – 1 

 Раздаточный материал по трудовому обучению "С 

бумагой  и текстилем" 1-2 класс – 1 

 Пластилин – 30      Ножницы – 30   

 Кисти для клея – 70       Линейка – 30 

 Циркуль –30  

 Набор «Нитки швейные разного цвета» 

 Набор «Нитки для вышивания» 

 Коллекция Хлопок - 1 , коллекция шелк - 1, коллекция 

шерсть - 1 

 Клей канцелярский – 30   Шаблоны к урокам технологии 

1-4 класс 

 Лента букв - 1 

 Тренажер «Чтение по слогам» - 1 

 Карта «Россия» физическая – 1 

 Коллекция Плоды сельскохозяйственных растений – 1 

 Кукольный театр «Мы в профессии играем» - 1 

 Развивающая игра «Супермаркет» - 1 

 Флюгер демонстрационный – 1 

 Фотоаппарат цифровой Olimpus VG-160 – 1 

 Учебно-методический комплекс (4 книги) – 1 комплект 

  Музыка, искусство 

(Эстетика) 

Каб.№ 1.27 

 Стол учительский – 1, стул учительский – 1 

 Столы ученические – 15 

 Стул ученический – 1 

 Доска классная - 1 

 Пианино  – 1         ноутбук  - 1 

 Мультимедийный проектор – 1 

 МФУ – 1, телевизор - 1 

 Экран  – 1       Музыкальный центр – 1 

 Детские музыкальные инструменты: ксилофон–2,  
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  камертон на резонансных ящиках (пара) – 1. 

 металлофон – 4, барабан – 3, ложки – 20, бубны – 10 

 Комплект народных инструментов - 1 

 Дидактический раздаточный материал: распечатки 

текстов песен для вокально-хоровой работы (2-8 классы) 

  

2,3 Общеобразовательные 

программы основного 

общего образования и 

среднего (полного) 

общего образования 

  

  Русский язык Каб.№ 1.15 

 Стол учительский – 1, стул учительский – 1 

 Столы ученические – 15 

 Стулья ученические - 30 

 Компьютер – 1   Мультимедийный проектор – 1. 

 Принтер - 1 

 Шкаф – 3        

  Экран – 1    

  Доска – 1  

 диск DVD театр"Мёртвые души"  - 1 

 диск DVD театр"Страницы журналы Печорина" - 1  

 диск Mirex ... CD-R - 2 

  папка с раздаточным материаломСхемы-таблицы по 

русскому языку - 15  

 папка с раздаточным материаломТеория литературы в 

таблиц.Зинина  - 15 

 портреты выдающихся отечественных лингвистов Х1Х-

ХХвв.    - 1 

  портреты русских писателей ХVIII- ХIХв.для кабинета 

литературы - 1  

 портреты русских писателей  ХХв.  - 1 

 таблицы по курсу литературы  - 24  

 таблицы по курсу русского языка   - 18    

Каб.№ 1.16 

 Стол учительский – 1, стул учительский – 1 

 Столы ученические – 15 

 Стулья ученические - 30 

 Ноутбук  – 1, мультимедийный проектор – 1,  МФУ – 

1,     Шкаф – 5      

 Доска – 1, экран - 1 

Каб.№ 1.17 

 Стол учительский – 1, стул учительский – 1 

 Столы ученические – 15 

 Стулья ученические - 30 

 Компьютер – 1     Шкаф – 2 

 Мультимедийный проектор – 1 

 Экран – 1,     Доска – 1, экран - 1 

  Математика Каб.№ 1.24 

 Стол учительский – 1, стул учительский – 1 

 Столы ученические – 15 

 Стулья ученические -30 
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 Компьютер – 1     

 Принтер - 1 

 Экран - 1 

 Доска -1          Шкаф -3,  интерактивная доска – 1, 

мультимедийный проектор - 1 

 Встроенный шкаф -1 

 Комплект инструментов: линейка, транспортир, 

угольник (30
0
, 60

0
), угольник (45

0
, 45

0
), циркуль  

  

Каб.№ 1.25 

 Стол учительский – 1, стул учительский – 1 

 Столы ученические – 15 

 Стул ученический – 30 

 Ноутбук- 1           Экран -1 

 Мультимедийный проектор – 1 

 Доска -1             Встроенный шкаф -1 

 Шкаф – 4 

 Комплект инструментов: линейка, транспортир, 

угольник (30
0
, 60

0
), угольник (45

0
, 45

0
), циркуль. 

  Информатика и ИКТ Каб.№ 1.19 

 Стол учительский – 1 

 Стул учительский – 1 

 Столы ученические –8 

 Стулья ученические – 16 

 Столы компьютерные – 11 

 Стул крутящийся - 10 

 Компьютер - 11 

 Мультимедийный проектор – 1 

 Интерактивная доска - 1 

 Шкафы  – 1 

 Многофункциональное устройство-1 

 Персональные компьютеры - 11 

 Мышь  – 11 

 Клавиатуры  – 11 

 Конструктор LEGO Wedo - 1 

  История, 

обществознание, право 

Каб.№1.12 

 Стол учительский копьютерный – 1, стул учительский – 

1 

 Столы ученические –15 

 Стулья ученические – 30 

 Доска классная - 1 

 Компьютер – 1, МФУ – 1, экран – 1, мультимедийный 

проектор - 1 

 Подборка  разноуровневых познавательных  и 

развивающих заданий по основным темам                 

 Сборники заданий (в том числе тестовых)                  

 Сборники документов - 2                                       

  Английский язык Каб.№ 1.14 

 Стол учительский – 1, стул учительский – 1 

 Столы ученические – 15 

 Стулья ученические -30 

 Доска классная - 1 
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 Шкафы - 3 

 Ноутбук – 1, экран – 1, принтер - 1 

 Мультимедийный проектор – 1 

 Раздаточный материал по предмету для 1-11 классов 

Каб.№ 1.20 

 Стол учительский – 1, стул учительский – 1 

 Столы ученические –  15 

 Стулья ученические – 30 

 Доска классная - 1 

 Мебель стенка – 1 

 Компьютер – 1, МФУ – 1, мультимедийный проектор – 1, 

экран – 1,  

 Раздаточный материал для 1-11 классов  

  Физика Каб.№ 2.21 

 Стол учительский демонстрационный  – 1 

 Стол компьютерный – 1 

 Стул для учителя - 1 

 Столы лабораторные электрифиц.-15 

 Стул ученический - 30  

 Доска классная - 1 

 Экран -1               

 Мультимедийный компьютер - 1          

 Щит для электроснабжения лабораторн.столов - 1 

 Машина электрофорная – 1 

 Источники постоянного и переменного тока - 15 

 Амперметр – 8 

 Батарея конденсаторная – 1 

 Вольтметр – 7 

 Выпрямитель для фронтальных работ – 9 

 Выпрямитель ИЭПП-2 – 1 

 Динамометр лабораторный – 5 

 Индикатор магнитного поля – 1 

 Источник накального  напряжения ВУП – 1 

 Источник высоковольтный «Разряд» - 1 

 Комплект гирь – 1 

 Микрометр – 1 

 Магнитола «Сони»  - 1 

 Модель 4-х тактного двигателя – 1 

 Модель планет солнечной системы – 1 

 Мотор на 4-в лабораторный электродвигатель – 1 

 н/п портреты ученых физиков – 1 

 н/п Физика Справочные схемы/таблицы – 1 

 набор палочек по электростатике – 1 

 набор из 5-ти шаров маятников – 1 

 набор пружин различной жесткости – 1 

 насос – 1 

 набор тел равного объема – 1 

 омметр – 1 

 передача цепная – 1 

 прибор ЭВТ – 1 

 разновес – 3 

 регулятор напряжения РНШ – 1 
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 реостат ползунковый – 2 

 решетка дифракционная – 1 

 секундомер СЭД – 1 

 счетчик секундомер ССЭШ-63 – 1 

 таблица международной системы СИ – 1 

 тележка – 1 

 трансформатор универсальный – 1 

 шар с кольцом – 1 

 штатив лабораторный – 1 

 штатив для фронтальных работ – 1 

 электроОмпер – 1 

 электроплитка – 2 

  

  Химия Каб.№ 2.19 

 Стол учительский – 1 

 Стол демонстрационный – 1 

 Столы ученические в комплекте со стульями – 15 

 Справочно-информационный стенд «Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева» - 1 

 Шкаф – 2 

 Шкаф вытяжной -1         Компьютер - 1 

 Мультимедийный проектор – 1 

 Доска классная 1 

 Экран – 1 

 Набор компьютерных датчиков– 1 

 Раковина-мойка – 2   Доска для сушки посуды - 1 

 Стол письменный для учителя в лаборантской – 1 

 Стол препараторский в лаборантской–1 

 Подставка под ТСО -1 

 Шкафы секционные для хранения оборудования и 

реактивов в лаборантской – 5 

 Раковина-мойка – 2 

 Доска для сушки посуды – 1 

 Сейф металлический-1 

 Доска для сушки посуды 

 Аппарат  для дистилляции воды 

 Аппарат для получения газов 

 Баня комбинированная лабораторная 

 Аппарат для проведения химических реакций 

 Набор посуды и принадлежностей для 

демонстрационных опытов по химии 

 Наборы флаконов, банок, склянок для хранения 

реактивов 

 Набор посуды и принадлежностей для ученического 

эксперимента 

 Набор для опытов по химии с электр.током 

 Нагреватели электрические 

 Спиртовки    Весы 

 Приборы для получения газов, для демонстрации закона 

сохранения массы веществ, для иллюстрации зависимости 

скорости химической реакции от условий, для определения 

состава воздуха, для собирания и хранения газов, для получения 
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растворимых твердых веществ, для окисления спирта над 

медным катализатором, для получения галоидоалканов и 

сложных эфиров 

 Установки для фильтрования под вакуумом; для 

перегонки 

 Комплект термометров        Эвдиометр 

 Набор посуды и принадлежностей для курса «Основы 

химического анализа» 

 Набор кристаллических решеток: алмаза, графита, 

диоксида углерода, железа, магния, меди, поваренной соли 

 Наборы для моделирования строения веществ 

 Набор для моделирования типов хим.реакций 

 Коллекции: Алюминий. Волокна. 

 Каменный уголь и продукты его переработки. Каучук. 

Металлы и сплавы 

 Минералы и горные породы. Набор химических 

элементов. Нефть и важнейшие продукты ее переработки 

 Пластмассы. Стекло и изделия из стекла 

 Топливо. Чугун и сталь. Шкала твердости 

 Наборы реактивов:«Кислоты», 

  «Гидроксиды», «Оксиды металлов», 

  «Металлы», «Щелочные и щелочноземельные металлы», 

«Огнеопасные вещества», «Галогены», «Галогениды», 

«Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды», «Карбонаты», «Ацетаты. 

Роданиды. Соединения железа». «Соединения марганца», 

«Соединения хрома»,  «Нитраты», «Индикаторы», 

«Минеральные удобрения», «Углеводороды», 

«Кислородсодержащие органические вещества», «Кислоты 

органические», «Углеводы. Амины»,  «Образцы органических 

веществ», «Материалы» 

 Датчик рН  

 Датчик электропроводности растворов 

 Датчик объема газа с контрол.температуры  

 Колбонагреватель  

  Биология, 

природоведение 

Каб.№ 2.17 

 Стол учительский – 1 Стул учительский – 1 

 Экран мультимедийный — 1    Доска — 1 

 Столы ученические – 15 

 Стулья ученические — 30 

 Доска классная - 1 

 Компьютер – 1     Мультимедийный проектор – 1, экран - 1 

 Часы настенные — 1 

  Стеллаж для цветов — 1 

 Портреты ученых — 4 

 Картины о природе — 16 

 Весы лабораторные электронные -  1 

 Микроскоп цифровой – 1 

 Комплект гербариев разных групп растений – 1 

 Комплект карточек «Генетика человека» - 1 

 Комплект карточек «Круговорот биоген.элементов2 – 1 

 Комплект карточек «Основные генетические законы»- 1 

 Комплект карточек «Размножение растений и животных» - 1 
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 Комплект карточек «Строение клеток растений и животных» 

- 1 

 Комплект карточек «Эволюция растений и животных» - 1 

 Комплект муляжей «Овощи-Фрукты» - 1 

 Комплект муляжей «Позвоночные животные» - 1 

 Комплект муляжей «плодов.тела, шляп.грибов» - 1 

 Комплект скелетов человека и позвоночных животных – 1 

 Микро лаборатория биологическая – 15 

 Модель разборная торс человека – 1 

 Набор микропрепаратов по общей биологии – 1 

 Набор микропрепаратов по анатомии и физиологии – 1 

 Набор микропрепаратов  по ботанике – 1 

 Набор микропрепаратов по зоологии – 1 

 Набор палеонтологических находок. Происхождение 

человека – 1 

 Набор моделей «Ископаемые животные» -1 

 Набор моделей «Органы человека и животных» - 1 

 Набор моделей по строению беспозвоночных животных – 1 

 Набор моделей по строению органов человека – 1 

 Набор моделей по строению позвоночных животных – 1 

 Набор моделей по строению растений – 1 

 Набор моделей цветков различных семейств - 1 

  

  География        Каб.№ 1.22 

 Стол учительский – 1   Стул учительский – 1 

 Столы ученические – 15 Стулья ученические -30,  

 ноутбук – 1  Мультимедийный проектор – 1 

 Экран – 1, принтер – 1, тумба – 1, часы настенные - 1 

 карты – 2 шт. «Российская Федерация» (физическая карта), 

«Российская Федерация» (экономические районы) 

 Атласы –6-10кл. - 30 

 Компас ученический – 20,  осадкомер – 1 шт, флюгер 

  чашечный анемометр – 1, ) 

 Линейка визирная – 1         Мензула – 20 

 Глобус – Модель Внутреннего строения Земли - 1 

 Глобус Земли физический - 10 

 Глобус Земли политический - 1 

  Глобус Земли физический лабораторный - 2 

 Коллекции: горных пород и минералов-6, полезных ископаемых 

-10, нефть и нефтепродукты  - 1, шерсть  и её производство – 1, 

черный уголь -  1, торф - 3 

 Набор раздаточных образцов к коллекции горных пород и 

минералов-6 

 Энергопроизводственные циклы  - 11 

 Гербарии: растений природных зон России  - 1 набор, основных 

сельскохозяйственных культур, выращиваемых в России – 1 

набор, основных сельскохозяйственных культур мира – 1 набор 

  Физическая культура Спортивный зал 

 Щиты баскетбольные-4 

 Кольца баскетбольные-4 

 Сетки баскетбольные-2 

 Стенка гимнастическая-8 пролетов 
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 Брусья параллельные-1 

 Маты гимнастические-5 

 Скамейки гимнастические-2 

 Штанга+ станки-2 

 Сектор для прыжков в высоту-1 

 Конь гимнастический-1 

 Мостик подкидной -1     

 канат 

 Бревно гимнастическое-1 

 Стол ученический-1      Скамейка ученическая-1 

 Стойки волейбольные-2 

 Сетка волейбольная-2 

 Мячи волейбольные-20, баскетбольные-20, футбольные-8 

 Тренажер  силовой-1 

 Велотренажер-1 

 Лыжи полупл-30 

 Лыжные ботинки-30 

 секундомер-1            

  рулетка-1 

 Деревянная тележка для физкультурно-оздоровительных 

принадлежностей – 1 

 Спортивно-игровой набор 24 элемента для начальной школы - 1 

  Технология Столярная мастерская 

 Столы ученические - 8 

 Стулья ученические - 16 

 Стол и стул учительский - 1 

 Шкаф - 2 

 Очки защитные - 3 

 Коллекции изучаемых материалов - 1 

 Расходные материалы (пиломатериалы, красители и т.д.) 

 Верстак столярный в комплекте - 12 

 Набор для выпиливания лобзиком - 3 

 Набор столярных инструментов школьный - 5 

 Наборы сверл  по дереву и металлу - 1 

 Прибор для выжигания - 1 

 Электроинструменты и оборудование для точения заготовок 

из дерева - 2 

 Натуральные объекты – 20 

Слесарная мастерская 

 Столы ученические - 8 

 Стулья ученические - 16 

 Стол и стул учительский - 1 

 Шкаф - 2 

 Очки защитные - 1 

 Расходные материалы (металлопрокат, ножовочные полотна и 

т.д.) 

 Струбцина металлическая - 2 

 Верстак слесарный в комплекте - 16 

 Набор слесарных инструментов школьный - 10 

 Набор напильников школьный - 3 

 Набор резьбонарезного инструмента - 3 

 Ножницы по металлу рычажные - 1 
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 Приспособление гибочное для работы с листовым  металлом - 

1 

 Электроинструменты и оборудование для заточки 

инструментов - 2 

 Электроинструменты и оборудование для сверления отверстий 

- 2 

 Электроинструменты и оборудование для точения заготовок 

из металла - 4 

 Электроинструменты и оборудов. для фрезерования заготовок 

из металла - 2 

 Ученический набор чертежных инструментов - 3 

 Натуральные объекты – 20 

Каб.домоводства 

 Столы ученические – 15 

 Стулья ученические – 30 

 Ноутбук – 1, экран – 1, доска классная – 1, мультимедийный 

проектор – 1, МФУ – 1, музыкальный центр – 1,  

 Утюг – 2, доска гладильная - 2 

 Стол и стул учительский – 1 комплект 

 Шкаф – 2, мебель стенка - 1 

 Комплект инструментов для санитарно- технических работ 

 Станок ткацкий учебный - 1 

 Манекен 44 размера (учебный, раздвижной) - 2 

 Стол рабочий универсальный - 2 

 Машина швейная бытовая универсальная - 12 

 Оверлок – 2 

 Комплект оборудования и приспособлений для влажно-

тепловой обработки - 1 

 Комплект инструментов и приспособлений для ручных 

швейных работ - 10 

 Комплект инструментов и приспособлений для вышивания - 5 

 Набор санитарно-гигиенического оборудования для 

шв.мастерской - 2 

 Набор измерительных инструментов для работы с тканями – 2 

Каб.кулинарии 

 Столы кухонные - 3 

 табурет - 9 

 Шкаф - 5 

 Холодильник – 1 

 СВЧ печь – 2,  

 миксер – 2 

 моечные раковины - 2 

 Санитарно-гигиеническое оборудование кухни и столовой – 1 

комплект 

 Весы настольные - 1 

 Электроплиты – 2 

 Чайник электрический - 2 

 Набор инструментов и приспособлений для механической 

обработки продуктов – 10 комплектов 

 Комплект кухонной посуды для тепловой обработки пищевых 

продуктов - 4 

 Набор инструментов и приспособлений для тепловой 

обработки пищевых продуктов - 4 
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 Набор инструментов и приспособлений для разделки теста - 4 

 Комплект разделочных досок - 2 

 Набор мисок – 1 

 Сервиз столовый - 1 

 Сервиз чайный - 1 

 Набор оборудования и приспособлений для сервировки стола - 

1 

 Натуральные объекты 

  ОБЖ Каб.№ 1.23 

 Стол учительский – 1, стул учительский – 1 

 Столы ученические – 15 

 Стулья ученические – 30 

 Шкаф – 2 

 Ноутбук – 1,  

 Мультимедийный проектор – 1, 

 Доска классная – 1,  

 Экран – 1 

 Принтер - 1 

  Медиацентр   Стол учителя – 1 

 Стул учителя – 1 

 Компьютер – 5 

 Доска магнитно-маркерная – 1 

 Телевизор ЛСД – 1 

 Стол ученический – 15 

 Стул ученический – 30 

 Видеокамера цифровая – 1 

 Документ-камера – 1 

 МФУ – 2 

 Ноутбук – 3 

 Система для голосования – 1 

 Фотоаппарат цифровой – 1 

 СД и иные учебные пособия  

 

 

5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 

социально активной личности, а также компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

 

В школе имеется библиотека с читальным залом на 10 мест. 

 На учете в библиотечном фонде насчитывается 20218 печатных изданий,  из них 9771 

комплектов учебников на печатной основе, 524 – электронной форме.  

На 1 обучающегося приходится в среднем 14 экземпляров учебников. 
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 В библиотеке имеются следующие зоны: 

- читальный зал; 

- видеозона; 

- компьютерная зона, в которую входит - компьютер с доступом к сети интернет, 

многофункциональное устройство, позволяющее сканировать и тиражировать 

необходимую информацию; 

- зона проектно-исследовательской и коллективной метапредметной деятельности; 

- зона для выставок, тематических экспозиций 

 

Оснащенность компьютерной техникой в школе соответствует удовлетворительному 

уровню. Всего в школе 65 единиц компьютерной техники, из которых 36 находятся в 

учебных кабинетах и непосредственно используются в учебном процессе.  

Все компьютеры имеют доступ к сети интернет. На один компьютер в среднем 

приходится 15 обучающихся. Кроме этого в учебных кабинетах установлены 21 

мультимедийный проектор, 8 интерактивных досок. Для организации образовательного 

процесса используются 11 принтеров и 20 многофункциональных устройств. Школа 

имеет официальный сайт.  

Школа оказывает родителям (законным представителям) обучающихся и самим 

обучающимся услугу «Электронный дневник» через государственную информационную 

систему АИС "Сетевой город. Образование".  

Информационно-методические условия реализации ООП ООО обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. Информационно-

образовательная среда школы 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 школы обеспечивает:  

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;  

- планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения;  

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;  

- мониторинг здоровья обучающихся;  

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации.  

Эффективное использование информационно-образовательной среды 

предполагает компетентность сотрудников школы в решении профессиональных задач с 

применением ИКТ, а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Функционирование информационно-образовательной среды школы соответствует 

законодательству Российской Федерации.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП ООО 

включает характеристики оснащения библиотеки, читального зала, учебных кабинетов, 

административных помещений, школьного сайта, внешней (в том числе глобальной) 

сети и направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 

всех участников образовательных отношений к любой информации, связанной с 
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реализацией основной образовательной программы, достижением планируемых 

результатов, организацией образовательной деятельности и условиями её 

осуществления.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП ООО 

обеспечивает укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам ООП ООО на определенных учредителем 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и 

воспитания. 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. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе 

и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых 

носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 
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 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических 

и естественно-научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях 

ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательной организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 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. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая 

видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; 

оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-
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управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; 

устройство глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и иностранном 

языках; клавиатурный тренажер для русского и иностранного языков; текстовый 

редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования 

деятельности; графический редактор для обработки растровых изображений; 

графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; 

редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор 

представления временнóй информации (линия времени); редактор генеалогических 

деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным 

предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; 

среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного 

удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 

образовательной организации; подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников образовательной организации (индивидуальных программ 

для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной 

среде: размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для 

анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ 

обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь 

учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая 

поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие 

тетради (тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

При необходимости образовательной организацией определяются необходимые 

меры и сроки по приведению информационно-методических условий реализации 

основной образовательной программы основного общего образования в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО. 

 

3.2.2. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях  

Область изменения: 
• принципы и организационные механизмы управления педагогическим 

коллективом Учреждения; 
• нормативно-правовая база Учреждения; 
• профессиональная готовность педагогических работников Учреждения к 

реализации ФГОС ООО; 
• система методической работы Учреждения; 
• взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); 
• материально-техническая база. 

 
С целью учета приоритетов ООП ООО необходимо обеспечить: 

• курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне 

основного общего образования; 
• регулярное информирование родителей (законных представителей) и 

общественности в соответствии с основными приоритетами ООП ООО; 
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• ведение мониторинга развития обучающихся в соответствии с основными  

приоритетами ООП ООО; 
• укрепление материально - технической базы Учреждения. 

 
Критерии эффективности системы условий: 

• достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися 

Учреждения;  
• выявление и развитие способностей обучающихся через подготовку и участие 

школьников в олимпиадах, научно - практических и краеведческих 

конференциях, творческих конкурсах, создание учебных проектов;  
• участие обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в развитии внутришкольной социальной среды;  
• эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП ООО, 

формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей (законных представителей);  
• использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий. 
 

 

 

Перечень необходимых изменений по направлениям 

Направление Мероприятие 

Нормативное 

обеспечение 
Внесение изменений в локальные нормативные акты, обеспечивающие 

реализацию ООП ООО. 

Внесение изменений и дополнений в ООП ООО. 

Финансовое 

обеспечение 
Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП ООО 

и  достижения  планируемых  результатов,  а  также  механизма  их 

формирования. 

Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих   установление   заработной   платы   работников 

образовательной организации, в том числе стимулирующих выплат. 

Организационное 

обеспечение 
Ежегодное формирование: 
- учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности; 

-  рабочих программ отдельных учебных предметов (курсов), программ 

внеурочной   деятельности   в   части   календарно   -   тематического 

планирования; 

- календарного учебного графика; 

- режима работы образовательной организации; 

- расписания уроков и занятий внеурочной деятельности. 

Приведение   материально   -   технической   базы   образовательной 

организации   в   соответствие   с   действующими   санитарными   и 

противопожарными нормами, нормами охраны труда. 

Приведение  учебно-методического  и  информационного  обеспечения 

образовательной деятельности в соответствие требованиями ООП ООО. 

Обновление  информационно-образовательной  среды  образовательной 

организации. 
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Комплектование фонда библиотеки для реализации ФГОС ООО  

Кадровое 

обеспечение 

Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития 

педагогических работников образовательной организации 

Обеспечение  условий  для  прохождения  аттестации  педагогических 

работников. 

Информационное 

обеспечение 

Размещение  на  сайте  образовательной  организации  информационных 

материалов о реализации ФГОС ООО. 

Информирование  родительской  общественности  о  ходе  реализации 

ФГОС ООО. 

Наличие публичной отчѐтности образовательной организации о ходе и 

результатах введения ФГОС ООО 

Материально 

техническое 

обеспечение 

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного оборудования 

Пополнение    фондов    библиотеки    Учреждения 

печатными и электронными образовательными ресурсами 

Обеспечение  контролируемого  доступа  участников  образовательных 

отношений к информационным образовательным ресурсам в Интернете 

 

3.2.3. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП 

ООО является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. Созданные в Учреждении, реализующей основную 

образовательную программу основного общего образования, условия:  

- соответствуют требованиям ФГОС;  

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

- обеспечивают реализацию ООП ООО и достижение планируемых результатов ее 

освоения;  

- учитывают особенности Учреждения, его организационную структуру, запросы 

участников образовательной деятельности;  

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума.  

Раздел ООП ООО, характеризующий систему условий, содержит:  

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; обоснование 

необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП ООО;  

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

-  систему мониторинга и оценки условий. 

 

3.2.4. Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимой  системы условий  

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 
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I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО  

1. Наличие решения органа государственно 

общественного управления (совета Учреждения) 

о введении в образовательной организации 

ФГОС ООО 

с начала введения в 

школе ФГОС ООО  

2. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования основной образовательной 

программы Учреждения  

с начала введения в 

школе ФГОС ООО 

3. Утверждение основной образовательной 

программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность  

по мере внесения 

изменений  

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС ООО 

постоянно  

5. Приведение должностных инструкций 

работников Учреждения в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО и 

тарифноквалификационными характеристиками 

и профессиональным стандартом  

по мере 

необходимости  

6. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС ООО 

с начала введения в 

школе ФГОС ООО  

 7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со ФГОС ООО  

апрель, ежегодно  

8. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры Учреждения с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебной деятельности  

по мере 

необходимости  

9. Разработка:  

— образовательных программ (индивидуальных 

и др.);  

— учебного плана;  

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей;  

— годового календарного учебного графика;  

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся;  

— положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы  

ежегодно, по мере 

необходимости  

II. Финансовое 

обеспечение 

введения  

1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов  

по мере поступления 

средств  

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

Учреждения, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования  

по мере 

необходимости 
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3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками  

по мере 

необходимости  

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС ООО 

постоянно  

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности  

в течение всего 

времени  

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности  

Март, ежегодно  

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления Учреждения к 

проектированию основной образовательной 

программы основного общего образования  

по мере 

необходимости  

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО  

 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС ООО  

постоянно  

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников  

образовательной организации в связи с 

введением ФГОС ООО 

2 раза в год  

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС ООО  

 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО  

 

1. Размещение на сайте Учреждения  

информационных материалов о введения ФГОС 

ООО  

постоянно  

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении и реализации ФГОС 

ООО и порядке перехода на них  

постоянно  

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам введения и реализации ФГОС ООО 

и внесения дополнений в содержание ООП  

постоянно  

4. Обеспечение публичной отчетности 

образовательной организации о ходе и 

результатах введения и реализации ФГОС ООО  

в конце учебного 

года  

Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО  

 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС ООО 

начального общего образования  

ежегодно, май  

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС ООО  

постоянно  

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

ООО  
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4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников Учреждения  

 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

ООО 

 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами  

по мере поступления 

средств  

7. Наличие доступа Учреждения к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и 

иных базах данных  

постоянно  

 8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

постоянно 

 

3.2.5. Контроль за состоянием системы условий  

    Контроль состояния системы условий осуществляется в рамках внутренней системы 

оценки качества образования на основании соответствующих Положений Учреждения. 

Контролю подлежат кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение.  

    Целью внутришкольного контроля является обеспечение уровня преподавания и 

качества обучения и воспитания обучающихся в соответствии с требованиями, 

предъявленными ФГОС ООО. Система внутришкольного контроля и мониторинга 

включает в себя мероприятия, позволяющие получить реальные данные о состоянии 

образовательной деятельности в Учреждении.  

Проводимый в рамках внутришкольного контроля мониторинг включает в себя 

проверку, оценку и сопоставление количественных и качественных результатов 

обученности, воспитанности обучающихся, роста профессионального мастерства 

учителей. Мониторинг проводится как по промежуточным, так и по конечным 

результатам. Такой подход позволяет своевременно корректировать технологию 

прохождения образовательных программ, содержание образования, выбирать 

эффективные формы, средства и методы обучения и воспитания.  

Направления внутришкольного контроля: 

 Контроль качества преподавания: выполнение учебных программ, эффективность урока; 

методический уровень учителя, рост профессионального мастерства; обеспеченность 

учебным и дидактическим материалом; индивидуальная работа с обучающимися; 

выполнение санитарно-гигиенических требований в процессе реализации ООП ООО.  

 Контроль качества обучения: уровень знаний, умений и навыков обучающихся; 

достижение федеральных государственных образовательных стандартов; навыки 

самостоятельного познания обучающихся.  
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 Контроль ведения школьной документации: ведение школьных журналов; ведение 

ученических дневников; ведение ученических тетрадей; оформление личных дел 

обучающихся.  

Объект 

контроля 

Содержание контроля Сроки 

 Кадровые 

условия 

реализации ООП 

НОО 

Проверка укомплектованности педагогическими, 

руководящими и иными работниками 

август 

Установление соответствия уровня квалификации 

педагогических и иных работников требованиям 

единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих (сверка 

кадров) 

август 

Проверка обеспеченности непрерывности 

профессионального развития педагогических 

работников 

август 

Психолого - 

педагогические 

условия 

реализации ООП 

ООО 

Проверка степени освоения педагогами 

образовательной программы повышения квалификации 

(знание материалов ФГОС ООО) 

сентябрь 

Проверка обеспечения реализации обязательной части 

ООП ООО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

в течение года 

Финансовые 

условия 

реализации ООП 

ООО 

Выполнение плана Финансовой сметы декабрь 

Материально-

технические 

условия 

реализации ООП 

ООО 

Наличие акта готовности Учреждения к началу 

учебного года  

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и 

электробезопасности; требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта 

Сентябрь. 

Ноябрь - май 

Проверка наличия доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры школы 

август 

Проверка обеспечения доступа для всех участников 

образовательных отношений к сети Интернет  

постоянно 

Контроль обеспечения контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет. 

постоянно 

Учебно-

методическое и 

информационное 

Проверка достаточности учебников, учебно-

методических и дидактических материалов, наглядных 

пособий и др 

май 
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обеспечение ООП 

ООО 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников 

образовательных отношений к информации, связанной 

с реализацией ООП, планируемыми результатами, 

организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления 

сентябрь 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах 

данных ЭОР август Обеспечение учебниками и (или) 

учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам ООП ООО 

сентябрь 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, 

включающий детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию ООП ООО 

Май август 

Обеспечение учебно-методической литературой и 

материалами по курсам внеурочной деятельности, 

реализуемым в рамках ООП ООО 

Май август 
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3.5 Лист внесения изменений в образовательную программу 
  

№ Номера страниц 
Номер 

документа 

ФИО, должность, 

подпись внесшего 

изменения 

Дата 
Срок ввода 

изменения изменённых новых 
аннулиро-

ванных  
заменённых 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

 
 


