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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 

2 города Евпатории Республики Крым» (далее – Программа) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (далее Стандарт) к структуре основной 

образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне основного общего 

образования. На этапе разработки программы учитывались основные положения 

примерной образовательной программы основного общего образования, 

подготовленной институтом стратегических исследований в образовании РАО 

(научные руководители — член-корреспондент РАО А. М. Кондаков, академик РАО 

Л. П. Кезина -  Москва. «Просвещение,). 

Программа содержит три раздела: 

 целевой; 

 содержательный; 

 организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации Программы, а также способы определения достижения  этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися Программы; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения Программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования 

и включает: 

 программу развития универсальных учебных действий (программу

 формирования общеучебных умений и навыков) на уровне основного общего 

образования; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу воспитания и социализации обучающихся на уровне 

 основного общего образования; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает: 

 общие рамки организации образовательного процесса; 

механизмы реализации компонентов основной образовательной программы – включает: 
• учебный план основного общего образования 

 систему условий реализации Программы в соответствии с требованиями 

Стандарта 

Основная образовательная программа основного общего образования не противоречит 

 Уставу школы и всем другим документам, регламентирующим осуществление 

образовательного процесса. 
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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 

2 города Евпатории Республики Крым» в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, с 

учетом Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, особенностей образовательного учреждения (бюджетное 

муниципальное), а также образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса , опираясь на следующие нормативно-правовые и 

методические документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1644 «О 
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие Федерального 
государственного стандарта основного общего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа ООО, одобренная решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 08.04.2015 г. № 1/15); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.07.2015г. 

№ 734 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования», утвержденный приказом  Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 

№ 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников,  
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253»; 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. Козлова, 
А.М. Кондакова. – 2-изд. - М.: Просвещение, 2009; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России: учебное издание / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. – М.: 
Просвещение, 2010; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений, реализующих программы 
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312»;  

 Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы  Сан ПиН 2.4.2.2821 -10 
«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010г. № 189, с 
изменениями и дополнениями; 

 Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 11.06. 
2015 г. № 555 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию 

учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым на 
2015/2016 учебный год». 

 Методические рекомендации об организации внеурочной деятельности при 
введении ФГОС общего образования / Письмо Департамента общего образования 

Минобрнауки России от 12 мая 2011 г. № 03-296. URL: http://www.garant.ru (дата 
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обращения: 25.07.2014); 

 Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор / Д. В. 
Григорьев, П. В. Степанов. М.: Просвещение, 2010; 

 Устав МБОУ «СШ № 2»; 

 Приказ директора МБОУ «СШ № 2» от 13.05.2015 г. № 229 «О переходе ОО на 

обучение по ФГОС ООО в 5 классе 2015/2016 учебного года». 

Для реализации ООП основного образования определяется нормативный 

срок -  5 лет. 

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения и система управления: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

2 города Евпатории Республики Крым» в 1937 году по решению главы администрации 

города Евпатории. 

Учредитель: муниципальное образование города Евпатории Республики Крым 

Юридический   адрес:   Республика Крым,   город Евпатория,   ул.Фрунзе, 

д.21/77 

Фактический адрес: 297406, Республика Крым,   город Евпатория,   ул.Фрунзе, д. 

21/77. 

ИНН: 9110008873  

Реквизиты Свидетельства о внесении в Единый реестр юридических лиц: 

ОГРН 1159102026500 от 15 января 2015 года  

МБОУ «СШ № 2» осуществляет образовательную деятельность в соответствии 

с Уставом по образовательным программам: 

1. Основная общеобразовательная программа начального общего образования. 

2. Основная общеобразовательная программа основного общего образования (5-9 

классы. ФГОС). 

3. Основная общеобразовательная программа основного общего образования (7-9 классы. 

ФКГОС). 

4. Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 

5. Программы дополнительного образования следующих направленностей: 

 Спортивно-оздоровительная 

 Духовно-нравственная 

 Художественно-эстетическая 

 Научно-познавательная 

 Социальная  

 

Телефон 8(06569) 3-21-55 

Электронная почта: mbouevpshkola2@gmail.com 

 

Необходимость разработки   образовательной   программы  основного общего 

образования   связана с внедрением федеральных государственных образовательных 

стандартов второго поколения, призванных обеспечивать развитие системы образования 

в условиях  изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и 

требований государства в сфере образования. Основная образовательная программа 

определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне основного 

общего образования и направлена на формирование  общей  культуры обучающихся, на 

их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности,  

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Основное общее образование - второй уровень общего образования. В 
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соответствии с Конституцией Российской Федерации основное общее образование 

является обязательным и общедоступным. Одним из базовых требований к содержанию 

образования на этом уровне является  достижение выпускниками функциональной 

грамотности, необходимой в современном обществе, как по математическому и 

естественнонаучному, так и по социально-культурному направлениям. 

 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. 

Условием достижения этой задачи является последовательная индивидуализация 

обучения, предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной 

школе. 

 

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт 

деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

 

Продуктивное завершение подросткового возраста происходит с появлением 

способности осознанно, инициативно и ответственно строить свое действие в мире, 

основываясь не только на видении   собственного  действия  безотносительно  к  

возможности  его  реализации,  но  с учетом «отношения мира» к своему действию. 

Поведение человека становится поведением для себя, человек осознает себя как некое 

единство. 

Виды деятельности  школьника, связанные с образовательным учреждением: 

1. Учебная деятельность в личностно-ориентированных формах (включающих 

возможность самостоятельного планирования и целеполагания, возможность 

проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, 

оценки, дидактической организации материала и пр.). 

2. Проектная деятельность, ориентированная на получение социально-значимого 

продукта. 

3.  Исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе, осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное 

экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с 

окружающими людьми, тактики собственного поведения. 

4. Творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), 

направленная на самореализацию и самоосознание. 

5. Спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, 

самоизменение.  

Задачи, решаемые учащимися 5-9 классов  в разных видах 

деятельности: 

 Научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое участие в разных 

видах совместной деятельности, осуществлять целеполагание в знакомых видах 

деятельности. 

 Научиться осуществлять контроль и содержательную оценку собственного 

участия в разных видах деятельности. 

 Освоить разные способы представления результатов своей деятельности. 

 Научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с 

самостоятельно поставленными целями, находя способы реализации своего 

замысла. 

 Выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать 

собственные предпочтения и возможности в разных видах деятельности; 

выстроить собственную картину мира и свою позицию. 

 Научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения, 
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переживания, чувства.  

 Научиться  эффективно  взаимодействовать  со  сверстниками,  взрослыми  и  

младшими       детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельность с 

ними. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную 

программу основного общего образования: 

 Реализовать образовательную программу основного общего образования в 

разнообразных организационно-учебных формах (уроки одновозрастные и 

разновозрастные, занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, экскурсии 

и пр.), с постепенным расширением возможностей школьников осуществлять 

выбор уровня и характера самостоятельной работы. Сфера учения должна стать 

для подростка местом встречи замыслов с их реализацией, местом социального 

экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных 

возможностей. 

 Подготовить обучающихся к выбору и реализации индивидуальных 

образовательных траекторий в заданной образовательной программой области 

самостоятельности. 

 Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий, предоставить школьникам поле для 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных 

группах. 

 Создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов 

подростков, проявления инициативных действий.. 

 

Основные образовательные программы должны обеспечить: 

 освоение предметных знаний, умений и навыков через программы учебных 

предметов, курсов, модулей; 

 освоение ключевых компетентностей через различные, в том числе неаудиторные 

формы образовательной деятельности: проектные, творческие, исследовательские, 

трудовые, спортивные и др. занятия, как обязательной части  учебного 

(образовательного) плана образовательного учреждения; 

 практическую деятельность учащихся, в целях приобретения общественно-

полезного социального опыта  через внеклассную, внеурочную виды 

образовательной деятельности. 

 

 

Состав и квалификация педагогических кадров школы. 

В МБОУ «СШ № 2» укомплектованность педагогическими работниками на уровне 

основного общего образования – 100%.  

 

Финансовые условия реализации программы. 

Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета. Используется бюджетное финансирование. Необходимое 

дополнительное финансирование для ресурсного обеспечения данной образовательной 

программы учитывается при формировании бюджета на текущий год. 

 

Материально-технические условия реализации программы. 
Школа располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей 

организацию всех видов деятельности младших школьников, соответствующей 

санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В области 

материально-технического обеспечения образовательного процесса в школе 

оборудовано: кабинет информатики, спортивный зал; актовый зал, музей, библиотека, 
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спортивная площадка, имеется спортивный инвентарь. Имеется выделенная интернет-

линия, разработан собственный сайт. 

Школа располагает учебно-методической литературой, соответствующей 

возрастным особенностям обучающихся и современным требованиям ФГОС ООО. 

Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию 

ребёнка, и комфортные санитарно-гигиенические условия. 

 

Учебно-методическое     и     информационное     обеспечение     реализации      

основной образовательной программы 

Для реализации образовательной программы основного общего образования в школе 

используется комплекс интерактивных средств обучения  и обучающие  программы  по 

всем предметам. 

Для реализации программы используются учебники, рекомендованные 

Министерством образования и науки РФ. 

Цели и задачи реализации Программы Школы, конкретизированные в соответствии 

с требованиями Стандарта 
Цель реализации Программы— обеспечение выполнения требований Стандарта. 
Достижение  поставленной  цели  при  реализации  Программы  предусматривает  

решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего  

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения Программы всеми 
обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

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

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие Школы при реализации Программы с социальными партнёрами; 

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

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 
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 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального 

педагога, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

В основе реализации Программы лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его 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 цели и 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; 

 учёт 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 одарённых детей, детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

Программа формируется с учётом психолого-педагогических особенностей  

развития детей 11— 15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие 

заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 

деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-

смыслового и операционно- технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 

обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 
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контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного 

сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) 

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их 

переноса в различные учебно-предметные области, качественного 

преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и перехода 

от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к 

развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 

построению жизненных планов во временной перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия 

с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 
кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, 

реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

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

лабораторной, исследовательской. 

 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической 

фазой развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста 

(11—13 лет, 5— 7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к 

взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в 

личности подростка является возникновение и развитие у него самосознания — 

представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с 

моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 
прежних особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка 

значительных субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его 

характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»; 

 обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

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

взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на 

данном возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, выработку 

принципов, моральное развитие личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в  этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 

подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах 

непослушания, сопротивления и протеста); 

 изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 

перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных 

взаимодействий — объёмы и способы получения информации (СМИ, 
телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 
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формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие 

его социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа 

отношений на новый. 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 
 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают 

связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (далее — системой оценки), выступая содержательной и критериальной 

основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической 

литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой. 

 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская 

ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

 порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к 

фактам, но и к закономерностям); 

 расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей 

— за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

 формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке 

новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

 

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 ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 
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приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 

выпускников будут заложены: 

 потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

 основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

 основы ценностных суждений и оценок; 

 уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в 

установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

 основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред 

и эпох. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

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

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

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

создании образа «потребного будущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 

чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют 

основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут 

способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

 основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

 основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание); 

 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления 

профильного образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 

 целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности 

интересов; 

 реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых 

результатов), так и в оценочных процедурах (на основе дифференциации 

содержания проверочных заданий и/или критериев оценки достижения 

планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

 формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки; 
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 организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных 

возможностей образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых 

образовательным учреждением; программы формирования ИКТ-компетентности 

школьников; программы учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

программы внеурочной деятельности; программы профессиональной ориентации; 

программы экологического образования; программы дополнительного 

образования, иных возможностей образовательного учреждения; целенаправленное 

формирование в курсе технологии представлений 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. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность 

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

внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

 формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 

приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-

этических и психологических принципов общения и сотрудничества; 

 практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта 

регуляции собственного речевого поведения как основы коммуникативной 

компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

 практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

 развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

 практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию 

общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого спектра 

логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

уровне начального общего образования навыки работы с информацией и пополнят их. 
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Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме 

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

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, 

опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные 

навыки формирования и организации собственного информационного пространства. Они 

усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

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

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

 

1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий 

 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях; знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; знание истории и географии края, его 

достижений и культурных традиций; 

 образ   социально-политического    устройства  —   представление    о 

государственной  организации  России,  знание  государственной  символики (герб, 

флаг, гимн), знание государственных праздников; 

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 
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конвенционального характера морали; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 

им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях); 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав 

и обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

 умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на 
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их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты;  

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;  

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 
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враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как 

в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  
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 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

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

исследования; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

 

1.2.3.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

 подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

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

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

 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными 

объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и 

вырезание); 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

 выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

 осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 

 учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 

для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов; 

 выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе 

цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование 

цифровых звукозаписей; 

 осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

 осуществлять трёхмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Искусство», 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», «Естествознание», а также 

во внеурочной деятельности. 

 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 



 

 

 

22 

 

 сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

 использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

 использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский 

язык», «Иностранный язык», «Литература», «История». 

 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

 создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами; 

 создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

 создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать мультипликационные фильмы; 

 создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика». 

 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

 использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

 использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

 использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», 

а также во внеурочной деятельности. 

 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

 организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

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

системах глобального позиционирования; 
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 проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов;  

 использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

 избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

 понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут 

достигаться при изучении и других предметов. 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

 выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

 участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

 использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением 

(вики); 

 участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

 взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности. 

 

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится: 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты 

поиска; 

 использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

 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; 

 формировать собственное информационное пространство: создавать системы 

папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать 

информацию в Интернете. 



 

 

 

24 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать и заполнять различные определители; 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», 

«Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 

 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

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

числе статистической и визуализации; 

 строить математические модели;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе 

статистически и с помощью визуализации; 

 анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Обществознание», «Математика». 

 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

 моделировать с использованием средств программирования; 

 проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

 

 

1.2.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по 

аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, 

построение и исполнение алгоритма; 

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 
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моделирование, использование математических моделей, теоретическое 

обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного 

знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 

другими известными фактами; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 

и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических 

образцов; 

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое 

единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

 

 

 

1.2.3.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

 определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

 выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию 

и общему смыслу текста; 

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

 предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с 

опорой на предыдущий опыт; 

 объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

 сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной 

вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или 

таблицы и т. д.; 

 находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять 
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его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в 

самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или 

синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте); 

 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного 

и критического понимания текста: 

 определять назначение разных видов текстов; 

 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

 различать темы и подтемы специального текста; 

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

заданной теме; 

 выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

 формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

 понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

 преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, 

в частности в практических задачах), переходить от одного представления данных 

к другому; 

 интерпретировать текст: 

 сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

 обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

 делать выводы из сформулированных посылок; 

 выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 откликаться на содержание текста: 

 связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

 оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 

 находить доводы в защиту своей точки зрения; 

 откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 
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получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся 

в них противоречивую, конфликтную информацию; 

 использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку 

зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 критически относиться к рекламной информации; 

 находить способы проверки противоречивой информации; 

 определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

 

1.2.3.5. Русский язык 

Речь и речевое общение 
Выпускник научится: 

 использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

 использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

 соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

 оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей 

речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

 предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 

проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

 понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать 

содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в 

устной форме; 

 понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, 

официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них 

основную и дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 

 передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического 

изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического 

текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной 

форме. 
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Чтение 

Выпускник научится: 

 понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с 

ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

 использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

 передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

 использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

 извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов 

СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать 

собственную точку зрения на решение проблемы. 

 

Говорение 

Выпускник научится: 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, 

связанные с содержанием других изучаемых учебных предметов) разной 

коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения 

(сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой 

рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

 обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

 извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал 

на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий 

общения; 

 соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого 

этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов 

и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

 выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

 участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-

научного общения; 

 анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 
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Письмо  

Выпускник научится: 

 создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, 

заявление); 

 излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 писать рецензии, рефераты; 

 составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

 писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых 

средств. 

 

Текст 

Выпускник научится: 

 анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, 

предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

 осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в 

виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

 создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-

деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 

в них языковых средств. 

 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

 владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на 

уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических 

конструкций); 

 различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, 

сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, 

очерк как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как 

жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной 

речи); 

 создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 

(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, 

репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление 
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как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры 

разговорной речи; тексты повествовательного характера, рассуждение, описание; 

тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы речи); 

 оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

 исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с 

точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, 

синтаксических средств; 

 создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), 

участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое 

письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить выступление, 

информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; 

принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, 

соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, 

писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

 анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

 определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти 

различия; 

 оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

 проводить фонетический анализ слова; 

 соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 

 извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

 выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей 

и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 
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Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

 делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

 различать изученные способы словообразования; 

 анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа 

слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразователь-ные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

 опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 

 извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

 использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

 

Лексикология и фразеология 
Выпускник научится: 

 проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая 

прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или 

пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую 

окраску слова; 

 группировать слова по тематическим группам; 

 подбирать к словам синонимы, антонимы; 

 опознавать фразеологические обороты; 

 соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

 использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

 опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

 пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать 

полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

 аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

 опознавать омонимы разных видов; 

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

выразительного словоупотребления; 

 опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления лексических средств в текстах научного и официально-

делового стилей речи; 

 извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

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

иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе 
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мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

 опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные 

части речи; 

 анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части 

речи; 

 употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

 применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 

 распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать синонимические средства морфологии; 

 различать грамматические омонимы; 

 опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

 извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в 

том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их 

виды; 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

 употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

 использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

 применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать синонимические средства синтаксиса; 

 опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей 

речи; 

 анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности 

речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 

объёме содержания курса); 

 объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

 обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
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 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в 

процессе письма. 

 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

 выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны; 

 уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка; 

 анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира. 

 

 

1.2.3.6. Литература 

 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого 

общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами 

других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, 

формирования представлений о русском национальном характере; 

 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 

видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и 

былин; 

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

 определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

 выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 

 пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных 

сказок художественные приёмы; 

 выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 
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фольклорной; 

 видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

 рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой 

выбор; 

 сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать 

сюжетные линии; 

 сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину 

и сказание), определять черты национального характера; 

 выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—

XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

 

Выпускник научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать 

в диалог с другими читателями; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 
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искусств; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

 

 

1.2.3.7. Иностранный язык. 

 Второй иностранный язык (на примере английского языка) 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой 

на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы); 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 
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Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, 

по словообразовательным элементам, по контексту; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях;  

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы; 
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 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы;  

 находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 

 распознавать и употреблять в речи: 

 различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме); 

 распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new 

house last year); 

 предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

 предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

 сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

 косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем 

и прошедшем времени; 

 имена существительные в единственном и множественном числе, образованные 

по правилу и исключения; 

 имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

 личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

 имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие 

количество (many/much, few/a few, little/a little); 

 количественные и порядковые числительные; 

 глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 

Present Perfect; 

 глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past 

Simple Passive; 

 различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous; 
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 условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party); 

 модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, 

could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … 

or; neither … nor; 

 распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II 

— If I were you, I would start learning French); 

 использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного залога: Past 

Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 

 

 

1.2.3.8. История России. Всеобщая история 

 

История Древнего мира 

Выпускник научится: 

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

 использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении 

древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней 

истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», 

«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения 

основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и 

подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

 объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 давать характеристику общественного строя древних государств; 

 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

 видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

 высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков 

Выпускник научится: 

 локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 
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становления и развития Русского государства; соотносить хронологию истории 

Руси и всеобщей истории; 

 использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, 

колонизаций и др.; 

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой 

истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

 сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 

общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в 

чём заключаются их художественные достоинства и значение. 

 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 
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развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 

г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры 

Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём 

заключались общие черты и особенности;  

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

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

Новейшая история 

Выпускник научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей 

эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — 

начала XXI в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в 

Новейшее время; 

 использовать историческую карту как источник информации о территории России 

(СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-

экономических процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую 

эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

 анализировать информацию из исторических источников  текстов, материальных 

и художественных памятников новейшей эпохи; 

 представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни 

людей различного социального положения в России и других странах в ХХ — 

начале XXI в.; б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники 

материальной и художественной культуры новейшей эпохи; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 

 раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального 

развития России и других стран, политических режимов, международных 

отношений, развития культуры в ХХ — начале XXI в.; 

 объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в 

России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых 

государств и др.); 

 сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран 

в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать 

исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — 

начала XXI в. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.; 

 применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

 осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной 

литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять её в 

виде рефератов, презентаций и др.; 

 проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, 

города, края в ХХ — начале XXI в. 

 

 

 

1.2.3.9. Обществознание 

 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления 

личности; 

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать 

опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

 сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных 

периодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного 

периода; 

 выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 

человека; 

 характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а 

также различий в поведении мальчиков и девочек; 

 давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам 

и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему 

отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

 демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе 

познания человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с 

требованиями безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности; 

 описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности. 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

 характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение 

семейных традиций и обычаев; 
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 характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать 

социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа и знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов. 

 

Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

 распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

 характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций 

общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

 применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации 

собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и 

социальных различий в обществе; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития. 

 

Общество, в котором мы живём 

Выпускник научится: 

 характеризовать глобальные проблемы современности; 

 раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

 называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя 

Российской Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией Российской Федерации; 

 формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного 

гражданина страны; 

 находить и извлекать информацию о положении России среди других государств 

мира из адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 

 показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в 

мире. 

 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

 использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 
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регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного 

человека и достойного гражданина; 

 на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного 

социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

определения собственной позиции по отношению к социальным нормам, для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

 использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 

самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных 

прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и 

правовую оценку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в 

их становление и развитие. 

 

Основы российского законодательства 
Выпускник научится: 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами 

и средствами; 

 использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

 

Мир экономики 

Выпускник научится: 

 понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

 распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

 объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики;  

 характеризовать функции денег в экономике; 

 анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; 

 получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и 

личный социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 
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 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с описанием состояния российской экономики. 

 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

 распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

 характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

 применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

 использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в 

обществе; 

 получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и 

социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной 

жизни, с опорой на экономические знания; 

 характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

 анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 

 решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с описанием состояния российской экономики. 

 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные группы современного общества; на основе приведённых 

данных распознавать основные социальные общности и группы; 

 характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать 

их сущностные признаки; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики российского 

государства; 

 давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных 

изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

 характеризовать собственные основные социальные роли; 

 объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института 

в обществе; 

 извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе 

научных публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, 

преобразовывать её и использовать для решения задач; 

 использовать социальную информацию, представленную совокупностью 

статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику 

общества; 

 проводить несложные социологические исследования. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

 ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной 

структуры и социальных отношений в современном обществе; 

 адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 

получаемую из различных источников. 

 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и 

управления; 

 правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует 

обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

 сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

 описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на 

примерах прошлого и современности; 

 характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, 

основные проявления роли избирателя; 

 различать факты и мнения в потоке политической информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

 распознавать и различать явления духовной культуры; 

 описывать различные средства массовой информации; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

 видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в 

духовной сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

 осуществлять рефлексию своих ценностей. 

 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

 характеризовать явление ускорения социального развития; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 описывать многообразие профессий в современном мире; 

 характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

 извлекать социальную информацию из доступных источников; 
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 применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

 оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной 

общественной жизни; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодёжи. 

 

 

1.2.3.10. География 

 

Источники географической информации 
Выпускник научится: 

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой 

для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

 выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов; 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 

 строить простые планы местности; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 
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разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде 

 приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания 

в научно-популярной литературе и СМИ; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

 

Население Земли 

Выпускник научится:  

 различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

 сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

 проводить расчёты демографических показателей; 

 объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества, стран и регионов; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 

 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится:  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 
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территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 

 

Особенности географического положения России 
Выпускник научится:  

 различать принципы выделения государственной территории и исключительной 

экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними; 

 оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 

времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной 

коммуникационной системы. 

 

Природа России 
Выпускник научится:  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы страны и отдельных регионов; 

 сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

 создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

страны, связанных с глобальными изменениями климата; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов. 

 

Население России 
Выпускник научится:  

 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, отдельных регионов и стран; 

 анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории 

России, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 

населения; 

 сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 

 объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещения населения России и её отдельных регионов; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 
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 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 

развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

 

Хозяйство России 
Выпускник научится:  

 различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

 анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны; 

 объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

 

Районы России 
Выпускник научится: 

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

страны; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

страны; 

 оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и 

их частей; 

 создавать собственные тексты и устные сообщения о географических 

особенностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

регионов; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на 

территории России. 

 

Россия в современном мире 
Выпускник научится:  

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 
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жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями 

других стран; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

 

1.2.3.11. Математика. Алгебра. Геометрия. 

 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными 

от 10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  

 оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

Выпускник получит возможность: 

 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что 

по записи приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, 

можно судить о погрешности приближения; 

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 
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Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

 оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

 выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов;  

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наимень-шего значения 

выражения). 

 

Уравнения 

Выпускник научится: 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, исследования 

и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

 

Неравенства 

Выпускник научится: 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

 применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять 

аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из 

смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 

 строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций 

на основе изучения поведения их графиков; 
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 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для 

описания и исследования зависимостей между физическими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить 

более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса.  

 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

 понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

 применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, 

и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, 

в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы 

первых n членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при 

этом аппарат уравнений и неравенств; 

 понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным 

ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора 

данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события.  

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации 

их результатов. 

 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения 

комбинаторных задач. 

 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

 строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 
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фигуры и наоборот; 

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

 научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0 до 180, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 

элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, 

параллельный перенос); 

 оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом 

геометрических мест точек; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата 

и идей движения при решении геометрических задач; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля 

и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

 научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек 

и методом подобия; 

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

 приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические 

преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной 

меры угла; 

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограмм-мов, 

трапеций, кругов и секторов; 

 вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

 решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 
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длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

 применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

 

Координаты 

Выпускник научится: 

 вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; 

 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность:  

 овладеть координатным методом решения задач на вычисления и 

доказательства; 

 приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

 приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного 

метода при решении задач на вычисления и доказательства». 

 

Векторы 

Выпускник научится:  

 оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на 

число; 

 находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы 

и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, 

применяя при необходимости сочетательный, переместительный и 

распределительный законы; 

 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и 

доказательства; 

 приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода 

при решении задач на вычисления и доказательства». 

 

 

1.2.3.12. Информатика 

 

Информация и способы её представления 

Выпускник научится: 

 использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а 

также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и 

в информатике; 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи 

данных;   
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 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

 использовать основные способы графического представления числовой 

информации. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами использования формальных (математических) 

моделей, понять разницу между математической (формальной) моделью объекта 

и его натурной («вещественной») моделью, между математической (формальной) 

моделью объекта/явления и его словесным (литературным) описанием; 

 узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах; 

 познакомиться с двоичной системой счисления; 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными кодами. 

 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

 понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; 

понимать различие между непосредственным и программным управлением 

исполнителем; 

 строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 

возможные состояния и системы команд этих исполнителей;  

 понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов 

(фиксированная система команд, пошаговое выполнение, детерминирован-ность, 

возможность возникновения отказа при выполнении команды); 

 составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 

записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций  ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 

вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные 

алгоритмы и простые величины; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач 

в выбранной среде программирования.  

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими 

операциями с этими структурами; 

 создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе 

учебы и вне её. 

 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 базовым навыкам работы с компьютером;  

 использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу 

основных типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые 

редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, 

электронные энциклопедии);  

 знаниям, умениям и навыкам, достаточным для  работы на базовом уровне с 
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различными программными системами и сервисами указанных типов; умению 

описывать работу этих систем и сервисов  с использованием соответствующей 

терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

 научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования и 

компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и 

медицина, авиация и космонавтика, физика и т. д.). 

 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

 базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов 

при решении учебных и внеучебных задач; 

 организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 основам соблюдения норм информационной этики и права.  

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с 

возможными подходами к оценке достоверности информации (оценка 

надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные 

моменты времени и т. п.); 

 узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

 получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

 

 

1.2.3.13. Физика 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, 

равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача 

давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание 

тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение; 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила 

трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного 
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тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость её распространения): на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её 

решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; использования возобновляемых 

источников энергии; экологических последствий исследования космического 

пространства; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, 

закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность 

использования частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.); 

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение 

объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные 

способы теплопередачи; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 

теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон 

сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его 
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математическое выражение; 

 различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя 

энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота 

плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и 

проводить расчёты. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей 

внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в 

тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с 

током, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, 

дисперсия света; 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения 

света, закон отражения света, закон преломления света; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины 

(сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 
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сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении проводников); на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её 

решения, и проводить расчёты. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля—Ленца и др.); 

 приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, период 

полураспада; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон 

сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света 

атомом; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра; 
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 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза. 

 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звёзд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного 

неба при наблюдениях звёздного неба; 

 различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), 

соотносить цвет звезды с её температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

 

1.2.3.14. Биология 

 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и 

процессы; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, 

сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности 

человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 

растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних 

животных; 

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

 находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить 

из одной формы в другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 
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Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки при изучении организма человека: 

проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 

млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы 

жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

рациональной организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма; 

 выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

 реализовывать установки здорового образа жизни; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, 

презентаций; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 

значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы своей местности; 

 использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по 

изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; 

приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять 

отличительные признаки живых организмов; существенные признаки 

биологических систем и биологических процессов; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере; 

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 
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1.2.3.15. Химия 

 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 

 описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

используя знаковую систему химии; 

 изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и 

сущность химических реакций с помощью химических уравнений; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической 

значимости; 

 сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

 классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

 описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 

человека) простых веществ — кислорода и водорода; 

 давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших 

соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

 проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

 различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; 

осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с 

кислотами и щелочами. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

 осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения 

в окружающей природной среде; 

 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

 использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ;  

 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 

литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной 

точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 

касающейся использования различных веществ. 

 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение вещества 

Выпускник научится: 

 классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, 

оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для 
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осознания важности упорядоченности научных знаний; 

 раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

 описывать и характеризовать табличную форму периодической системы 

химических элементов; 

 характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической 

системы, а также калия и кальция; 

 различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

 изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими 

связями разного вида; 

 выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: 

ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

 характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 

элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

 описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную 

деятельность учёного; 

 характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

 осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, 

научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека; 

 описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

 применять знания о закономерностях периодической системы химических 

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

 развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, её основных понятий, периодического 

закона как одного из важнейших законов природы, а также о современных 

достижениях науки и техники. 

 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

 объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от 

физических; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по 

одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ 

и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по 

выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и 

эндотермические); 3) по изменению степеней окисления химических элементов 

(реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции 

обратимые и необратимые); 

 называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

 называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения 

окислительно-восстановительных реакций; 

 прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 
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веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов 

реакции; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

 приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

 определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов; 

 проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи 

между основными классами неорганических веществ; 

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение 

скорости химической реакции; 

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия. 

 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

 определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

 составлять формулы веществ по их названиям; 

 определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

 составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости 

кислот, оснований и солей; 

 объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами 

второго и третьего периодов; 

 называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 

оснóвных, амфотерных; 

 называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

 определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

 составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 

 проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

 проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения 

соответствующих реакций. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в 

его состав; 

 выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 

простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

 характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

 приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных 

способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

 описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе; 

 организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств 

веществ, имеющих важное практическое значение. 

 

 

1.2.3.16. Изобразительное искусство 

 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится: 

 понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией; 

 осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явлениям; 

 понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

 определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» 

и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти 

знания на практике; 

 различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

 различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере 

письма). 

 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

 понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

 осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии 

религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

 осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию 

автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

 передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать 

своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

 осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных 

и отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

 осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 
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человека; 

 понимать специфику ориентированности отечественного искусства на 

приоритет этического над эстетическим. 

 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка; 

 понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

 создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла в живописи, 

скульптуре, графике; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, 

фигуры, характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы 

для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в 

России (с учётом местных условий). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

 понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

 анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного 

образа. 

 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

 различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

 различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;  

 различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, 

бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

 понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических 
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искусств. 

 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник научится: 

 определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от 

картины и нехудожественной фотографии; 

 понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

 применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для 

школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для 

школьного фильма); 

 применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 

деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать средства художественной выразительности в собственных 

фотоработах; 

 применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

 понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому 

замыслу сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

 понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после 

просмотра художественного фильма. 

 

 

 

1.2.3.17. Музыка 

 

Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 

отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание 

произведения в единстве с его формой; 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, 

линий, красок), различать особенности видов искусства; 

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в 

художественно-творческой деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, 

музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

 самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о 

концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая 

их с художественно-эстетической точки зрения.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 

 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров 

и стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы 

взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) 

музыкальной драматургии, высказывать суждение об основной идее и форме её 

воплощения; 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального 
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произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом 

интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

 осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе 

связанных с практическим музицированием. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 

культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и 

пр.; посещении концертов, театров и др.; 

 воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 

театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих 

событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть 

специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения 

(театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

 определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства 

разных эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа 

XIX—XX вв., отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.);  

 применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и 

формы музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных 

музыкальных инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном 

пространстве сети Интернет. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах 

музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать свои 

предпочтения в ситуации выбора;  

 структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия 

музыки и окружающей действительности изученный материал и разнообразную 

информацию, полученную из других источников. 

 

 

1.2.3.18. Технология 

 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

 находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии; 

 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

 выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 



 

 

 

69 

 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 

различных технических объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы. 

 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

 изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с 

использованием традиций народного костюма; 

 использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и 

исправлять дефекты швейных изделий; 

 выполнять художественную отделку швейных изделий; 

 изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных 

народных промыслов; 

 определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

 

Технологии растениеводства 

Выпускник научится: 

 самостоятельно выращивать наиболее распространённые в регионе виды 

сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и 

школьного учебно-опытного участка с использованием ручных инструментов и 

малогабаритной техники, соблюдая правила безопасного труда и охраны 

окружающей среды; 

 планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в личном 

подсобном хозяйстве с учётом севооборотов. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 самостоятельно составлять простейшую технологическую карту выращивания 

новых видов сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного 

хозяйства и школьного учебно-опытного участка на основе справочной 

литературы и других источников информации, в том числе Интернета;  

 планировать объём продукции растениеводства в личном подсобном хозяйстве 

или на учебно-опытном участке на основе потребностей семьи или школы, 

рассчитывать основные экономические показатели (себестоимость, доход, 

прибыль), оценивать возможности предпринимательской деятельности на этой 

основе;  

 находить и анализировать информацию о проблемах сельскохозяйственного 

производства в своём селе, формулировать на её основе темы исследовательских 

работ и проектов социальной направленности. 

 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится: 
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 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, 

сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы 

выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; 

выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; 

контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений, 

планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся 

ресурсов и условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и 

путей получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов 

и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 планировать профессиональную карьеру; 

 рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

 ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению 

образования; 

 оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности. 

 

 

1.2.3.19. Физическая культура 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации 

в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать 

режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 



 

 

 

71 

 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических 

качеств и основных систем организма. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится:  

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных 

занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 

динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении 

новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании 

физического развития и физической подготовленности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 
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деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости 

и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

 выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

 

1.2.3.20. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится: 

 классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и 

объекты экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона 

проживания; 

 анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 

ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные 

причины и последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), 

загрязнения окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в 

возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в 

современных условиях; 

 формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил 

пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в 

качестве пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации 

отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

 разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 

обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях 
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чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе; 

 руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по 

правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 систематизировать основные положения нормативно-правовых актов 

Российской Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для 

обеспечения национальной безопасности России в современном мире; раскрывать 

на примерах влияние последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на национальную безопасность Российской Федерации; 

 прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по 

их характерным признакам; 

 характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

 проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных 

интересов от внешних и внутренних угроз. 

 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

 характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать 

взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности и 

необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

 характеризовать РСЧС1: классифицировать основные задачи, которые решает 

РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; обосновывать предназначение функциональных и 

территориальных подсистем РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми 

располагает РСЧС для защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

 характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, 

возложенные на гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; различать факторы, которые определяют 

развитие гражданской обороны в современных условиях; характеризовать и 

обосновывать основные обязанности граждан РФ в области гражданской обороны; 

 характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает 

МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; давать характеристику силам МЧС России, которые 

обеспечивают немедленное реагирование при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

 характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

основные мероприятия, которые она в себя включает; 

 описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует 

в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

                                                 
1 РСЧС — Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 
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 описывать существующую систему оповещения населения при угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации; 

 анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 

современных технических средств для информации населения о чрезвычайных 

ситуациях; 

 характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды 

эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай 

эвакуации; 

 характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

 анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-

спасательных работах в очагах поражения; 

 описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении 

неотложных работ; 

 моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в 

районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в 

театре, библиотеке и др.), дома. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по 

защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; 

 подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской 

обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени»; 

 обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

 различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера, классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится:  

негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

 характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

 анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость 

комплекса мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

 воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 

формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского 

мышления; 

 обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в 

противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 

 характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности; 

 моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического 

акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 

идеологии насилия; 
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 формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

 формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию 

экстремизму и терроризму; 

 использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и 

законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым 

видам нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а 

также к любым видам экстремистской и террористической деятельности. 

 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

 характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, 

обеспечивающую совершенствование его духовных и физических качеств; 

использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство физического 

совершенствования; 

 анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления 

личного здоровья; 

 классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, 

ранние половые связи и др.), и их возможные последствия; 

 систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей 

здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны 

обладать молодые люди, решившие вступить в брак; 

 анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; 

описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской 

Федерации; объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи 

для обеспечения демографической безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и 

процессов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его 

духовной, физической и социальной составляющих. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

 характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся 

в быту, и их возможные последствия для здоровья; 

 анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не 

будет своевременно оказана первая помощь; 

 характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать 

последовательность действий при оказании первой помощи при различных 

повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; определять 

последовательность оказания первой помощи и различать её средства в конкретных 

ситуациях; 

 анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите 

населения в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых 

поражений; выполнять в паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в 

зоне массовых поражений. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и 

травмах. 

 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы  

основного общего образования 

 
1.3.1. Общие положения 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.  
 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с 

целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений 

и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации).  

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования 

Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, 

т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со 

структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие 
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содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и 

работников образования основным объектом оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых программ. Основными 

процедурами этой оценки служат аккредитация образовательных учреждений, аттестация 

педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным 

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые 

установки и основные ожидаемые результаты основного общего образования, 

составляющие содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех 

изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые 

исследования разного уровня. При этом дополнительно используются обобщённые 

данные, полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации образовательных 

учреждений и аттестации педагогических кадров. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

К компетенции образовательного учреждения относится: 

 описание организации и содержания: а) промежуточной аттестации обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности; б) итоговой оценки по предметам, не 

выносимым на государственную (итоговую) аттестацию обучающихся; в) оценки 

проектной деятельности обучающихся; 

 адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации: 

а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля; б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного 

мониторинга); в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию; 

 адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой 

оценки достижения планируемых результатов по предметам и/или 

междисциплинарным программам, вводимым образовательным учреждением; 
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 адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 

диагностики; 

 адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности 

педагогов и образовательного учреждения в целом в целях организации системы 

внутришкольного контроля. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 

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

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 

инструментария. К их проведению должны быть привлечены специалисты, не 

работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, 

в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) 

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

персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями 

Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

учащегося и может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного 
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развития обучающихся. 

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных 

учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, 

например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

О ценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность 

к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно 

фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными образовательным 

учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся;  

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего 

и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

 стартовой диагностики; 
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 текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

 промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом; 

 текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно 

и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и 

готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

 защиты итогового индивидуального проекта. 

 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

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

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки 

по любому учебному предмету. 

 В соответствии с целями подготовки проекта для каждого обучающегося 

разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые, как минимум, 

должны включать требования по следующим рубрикам: 

 организация проектной деятельности; 

 содержание и направленность проекта; 

 защита проекта; 

 критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о 

том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта;  

тема проекта должна быть утверждена (уровень утверждения определяет образовательное 

учреждение; план реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с 

руководителем проекта). Образовательное учреждение может предъявить и иные 

требования к организации проектной деятельности. 

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным 

является указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь 

практическую направленность. В этом разделе описываются также: а) возможные типы 

работ и формы их представления и б) состав материалов, которые должны быть 

подготовлены по завершении проекта для его защиты. 

Так, например, 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, 
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так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не 

более одной машинописной страницы) 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 эффектов/эффекта от 

реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося 

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 и/или полученных 

решений, 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. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется 

в процессе специально организованной деятельности комиссии образовательного 

учреждения или на школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как 

имеется возможность публично представить результаты работы над проектами и 

продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными элементами 

проектной деятельности.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект 

целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

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

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

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

модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. 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/темой 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 её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 
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совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

лавное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 

обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе 

защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только 

с помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной 

деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных 

критериев. 

 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 
Самосто-

ятельное 

приобре-

тение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя ставить проблему и 

находить пути её решения; 

продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её решения; 

продемонстрировано свободное владение 

логическими операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на этой 

основе приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, достигать 

более глубокого понимания проблемы 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В работе 

и в ответах на вопросы по содержанию 

работы отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное владение 

предметом проектной деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регуля-

тивные 

действия 

Продемонстрированы навыки определения 

темы и планирования работы. 

Работа доведена до конца и представлена 

комиссии; 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, своевременно 

пройдены все необходимые этапы обсуждения 

и представления. 

 некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке руководителя. 

При этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и самоконтроля 

обучающегося 

Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Комму-

никация 

Продемонстрированы навыки оформления 

проектной работы и пояснительной 

записки, а также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо структурированы. 

Все мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. Автор 

свободно отвечает на вопросы 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована 

на базовом уровне;  

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, 

отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, 
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что:  

1)такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

 2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 

отзыв руководителя, презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 

классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию 

его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый 

для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность 

довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или 

«Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об 

уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется 

в свободную строку. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного 

учреждения на избранное им направление профильного образования. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы 

может использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно 

которому по каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, 

характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. При этом, как 

показывает теория и практика педагогических измерений, максимальная оценка по 

каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение 

базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных 

баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных 

уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—

12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев или 

введением специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной 

деятельности (например, сформированность умений решать проблемы, или умений 

работать с информацией, или отдельных коммуникативных компетенций), может 

использоваться в текущем учебном процессе при обучении навыкам осуществления 

проектной деятельности. При использовании детализированных или специальных 

критериев по каждому из выделенных критериев разрабатываются отдельные шкалы и 

приводится их критериальное описание. 

 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 
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индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 

установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие 

два уровня, превышающие базовый: 

 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный 

и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены 

в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в 

старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

 пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

 низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о 

том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 

При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. 

Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) 

требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и 

оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 

требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию 

мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию 

значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо 
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описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, 

которые он должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает 

оценку «удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются 

более высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на 

ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые 

обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать 

и анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих 

освоению систематических знаний, в том числе: 

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур; 

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и 

использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

 стартовой диагностики; 

 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 

заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения 

учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или 

получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 

1.3.4.1. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в МБОУ «СШ № 2» 

 

1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

проводится на основе принципов объективности, беспристрастности. Отметка результатов 

освоения обучающимися образовательных программ осуществляется в зависимости от 

достигнутых обучающимися результатов и не может быть поставлена в зависимость от 

формы получения образования, формы обучения, факта пользования платными 

дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.  

 

2. Текущий контроль успеваемости — это систематическая проверка знаний 

обучающихся, которая проводится педагогическим работником на учебных занятиях, в 

соответствии с образовательной программой (текущее оценивание, контрольные и 

самостоятельные работы, в том числе административные контрольные работы). 

 

3. Промежуточная аттестация обучающихся – это нормативно 

регламентированная деятельность педагогических работников и (или) иных должностных 

лиц МБОУ «СШ № 2», заключающаяся в установлении соответствия индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся планируемым результатам освоения 

образовательной программы на момент окончания учебного года (годовая отметка) и 

завершающаяся принятием решения о возможности, формах и условиях продолжения 

обучения аттестуемых лиц в данном ОУ. 
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4. Промежуточная аттестация проводится, начиная со 2 класса, и является 

 годовой аттестацией – оценкой качества усвоения всего объёма содержания 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) за учебный год. 

5. При проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся используются следующие понятия: 

Оценка −  это словесная характеристика результатов  любого действия 

обучающегося. 

Отметка – это фиксация результата оценивания в виде знака из принятой системы  

(цифровой балл). 

 

 

1.3.4.2. Система оценивания обучающихся при текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

1. При текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

используется балльная система оценивания результатов освоения образовательных 

программ (5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2; 1 – 

«неудовлетворительно»). 

2. Балльная система оценивания используется по всем учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) учебного плана ОУ (если иное не предусмотрено 

методическими рекомендациями федерального и регионального уровней). 

3. В первом классе при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации используется качественная оценка усвоения 

образовательной программы без фиксации их достижений в классных журналах в 

виде отметок.  

4. Основой для определения уровня знаний обучающихся являются критерии 

оценивания  полнота знаний, их обобщенность и системность: 

 полнота и правильность — это правильный, полный ответ; 

 правильный, но неполный или неточный ответ; 

 неправильный ответ; 

 нет ответа. 

5. При балльной системе оценивания обучающихся всех уровней обучения 

применяются следующие общедидактические критерии: 

 

       Отметка «5 (отлично)» ставится в случае: 

 знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма 

программного материала; 

 умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации; 

 отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах,  устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов педагога; 

 соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Отметка «4 (хорошо)» ставится в случае: 

 знания всего изученного материала; 

 умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике; 
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 наличия незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного 

материала; 

 соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Отметка «3 (удовлетворительно)» ставится в случае: 

 знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной 

помощи учителя; 

 умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы; 

 наличия 1-2 грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материла; 

 незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «2 (неудовлетворительно)» ставится в случае: 

 знания и усвоения учебного материала на уровне ниже минимальных требований 

программы; 

 отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на стандартные вопросы; 

 наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала; 

 значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «1 (неудовлетворительно)» ставится в случае: 

 отказа обучающегося от ответа, выполнения работы, теста, отсутствия 

выполненного  (в том числе, домашнего) задания. 

6.  При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их 

количество: 

 грубые ошибки; 

 однотипные ошибки; 

 негрубые ошибки; 

 недочеты. 

 

7.  К грубым ошибкам следует относить: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделять главное в ответе; 

 неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать,  строить графики и принципиальные схемы; 

 неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, наблюдения, необходимые расчёты или использовать полученные данные для 

выводов; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочником; 

 нарушение техники безопасности; 

 небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

8.  К однотипным ошибкам относятся ошибки на одно и то же правило. 

9.  К негрубым ошибкам следует относить: 
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 неточность формулировок, определений, понятий, законов, правил, теорий, 

вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или замена 1-2 

из этих признаков второстепенными; 

 ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 

определением цены деления шкалы; 

 ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, 

условий работы приборов, оборудования;  

 ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность 

графика и др.; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы с учебной и справочной литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задание в общем виде. 

10. Недочётами являются: 

 нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опыта, 

наблюдений, заданий; 

 ошибки в вычислениях (кроме математики); 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

 орфографические и пунктуационные ошибки (кроме результатов при освоении 

предметной области «Филология»). 

11. При проведении тестирования обучающихся применяется следующий 

порядок оценивания качества выполнения тестовых заданий: 

оценка «5» ставится при правильном выполнении обучающимся тестового задания на 91-

100%;  

 оценка «4» ставится при правильном выполнении тестового задания на             76-

90% ; 

 оценка «3» ставится при правильном выполнении тестового задания на              61-

75%; 

 оценка «2» ставится при правильном выполнении тестового задания менее чем на 

60%. 

 оценка «1» ставится, если обучающийся отказался от выполнения теста. 

12. При проведении оценивания по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) используются специфические критерии отметки качества, которые 

закрепляются в рабочих программах педагогических работников и не 

противоречат общедидактическим подходам, закреплённым Положением о 

критериях оценивания знаний учащихся по общеобразовательным предметам  

(текущий контроль знаний), утвержденном приказом директора МБОУ «СШ № 

2» от 10.09.2014 № 324 (с изменениями от 21.01.2015 г. № 10). 

 

1.3.4.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

 

1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода (четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения 

учащимися тем, разделов, глав образовательных программ за оцениваемый период, 

динамики достижения предметных и метапредметных результатов. 

2. Формами текущего контроля усвоения содержания образовательных программ могут 

являться: 

 письменная проверка – домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчеты о наблюдениях; ответы на 

вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты, стандартизированные 

письменные работы, создание (формирование) электронных баз данных и т.д.; 

 устная проверка – устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, 
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беседы, собеседования, выразительное чтение (в том числе наизусть), 

стандартизированные устные работы и т.д.; 

 комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм, проверка с 

использованием электронных систем тестирования, изготовление макетов, 

действующих моделей, защита проектов, самоанализ, самооценка, наблюдение.  

3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются 

педагогическими работниками и отражаются в рабочих программах и календарно-

тематических планах. Заместитель руководителя по УВР контролирует ход текущего 

контроля успеваемости обучающихся, при необходимости оказывает методическую 

помощь в его проведении. 

4. При проведении текущего контроля успеваемости необходимо учесть: 

 контрольные мероприятия проводятся во время учебных занятий в рамках 

учебного расписания; 

 продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени 

одного урока; 

 в соответствии с возрастными и санитарно-гигиеническими нормами контрольное 

мероприятие рекомендовано проводить не ранее второго урока и не позднее 

четвертого урока; 

 содержание контрольных материалов должно соответствовать требованиям ФГОС 

основного общего образования, рабочим программам. 

5. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план. 

6. Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях, осуществляется в этих ОУ и 

учитывается при выставлении отметок за четверть или полугодие. 

7. Текущие отметки успеваемости обучающихся ежедневно заносятся в классный 

журнал и в дневники обучающихся. 

8. Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые другие работы обучающего 

характера после анализа и оценивания не требуют обязательного переноса отметок в 

классный журнал. 

9. Не допускается выставление неудовлетворительных отметок обучающимся сразу 

после пропуска занятий по уважительной причине. 

10. При выставлении неудовлетворительной отметки обучающемуся, учитель-

предметник должен запланировать повторный опрос данного обучающегося на 

следующих уроках с выставлением отметки. 

11. Письменные контрольные работы обучающихся хранятся педагогическим 

работником в течение учебного года. 

12. В случае если творческая работа является домашним заданием, учитель вправе 

устанавливать сроки сдачи работы. Нарушение срока сдачи работы на одну неделю даёт 

право учителю снизить оценку на один балл, более чем на одну неделю - не принимать 

работу и выставить в журнал отметку «1». 

13. Обучающиеся, освобождённые от занятий физической культурой по медицинским 

показаниям на неделю, месяц, четверть, год, изучают теоретическую часть программы, 

оцениваются на основе различных форм устного и письменного опроса, рефератов. О 

форме текущего контроля учитель сообщает обучающемуся заранее. 

14. Отсутствие обучающегося на предыдущем уроке не освобождает его от текущего 

оценивания успеваемости. Восполнение обучающимся знаний по пропущенному 

материалу производится самостоятельно или по его просьбе при помощи учителя. 

15. Пропуск обучающимся занятий, на которых было запланировано проведение 

контрольных работ, не освобождает обучающегося от выполнения пропущенной 

контрольной работы по теме. Педагогический работник выделяет для этого время на 

следующем уроке или в период проведения индивидуально-групповых консультаций. 
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16. Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала возлагается на 

обучающегося, его родителей (законных представителей), учителя-предметника. 

17. Предметы, формы, порядок и сроки проведения административного контроля, 

определяются педагогическим советом не позднее 10 сентября текущего года из числа 

предметов, изучавшихся в данном учебном году в рамках учебного плана, утверждаются 

приказом по школе. 

 

1.3.4.4. Рубежная аттестация (четвертная, полугодовая) обучающихся 

 

1. Оценка при рубежной (четвертной, полугодовой) аттестации является единой и 

отражает в обобщённом виде все стороны освоения образовательной программы 

обучающегося за текущий учебный период (четверть, полугодие). 

2. Рубежная аттестация может сопровождаться выполнением обучающимися 

тематических, четвертных, полугодовых контрольных работ, тестов. Проведение 

рубежных контрольных работ осуществляется в соответствии с рабочими программами 

учителей или в соответствии с планом внутренней системы оценки качества образования 

ОУ.  

3. Отметки, полученные обучающимся за изучение наиболее важных тем, за выполнение 

самостоятельных, проверочных, творческих, лабораторных, тестовых тематических работ 

и рубежных контрольных работ, имеют определяющее значение при выставлении отметки 

за учебный период. 

4. Отметки по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) за учебный период 

выставляются в классный журнал за 2 дня до окончания периода. 

5. Рубежные (четвертные) отметки выставляются при наличии трёх и более текущих 

отметок за соответствующий период, рубежные (полугодовые) отметки выставляются при 

наличии пяти и более текущих отметок за соответствующий период.  

 Рубежная аттестация обучающихся проводится по итогам четверти в 5-9 классах. 

6. При выведении отметки за четверть осуществляется личностно ориентированный 

подход, учитывающий динамику их индивидуальных образовательных достижений в 

соответствии с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

7. Для обучающихся, ранее не изучавших или изучавших другой иностранный язык, 

удовлетворительная оценка выставляется на основе базовых умений читать, переводить с 

учетом продвижения относительно себя. 

8. Обучающиеся, изучающие предметы учебного плана в формах семейного обучения, 

самообразования, очно-заочной форме оцениваются согласно Положениям о данных 

формах обучения. 

9. Аттестация обучающихся, пропустивших по каким-либо причинам более половины 

учебного времени, не имеющих необходимого количества оценок, отсутствующих на 

момент рубежной аттестации, может быть перенесена на две недели следующего учебного 

периода. Родители в письменной форме информируют образовательное учреждение о 

желании пройти рубежную аттестацию. Заместителем директора по УВР составляется 

график проведения рубежной аттестации данного обучающегося, директором ОУ издаётся 

соответствующий приказ. 

10. Вопрос об аттестации обучающихся, пропустивших по каким-либо причинам более 

половины учебного времени, не имеющих необходимого количества оценок, 

приступивших к обучению в ОУ в конце учебного периода,  решается в индивидуальном 

порядке: по согласованию с родителями (законными представителями) проводятся 

консультации учителями-предметниками, тематический контроль и (или) рубежный 

контроль до завершения учебного периода.  

11. Обучающиеся, не посещающие ОУ (не изучающие учебные предметы) по каким-либо 

причинам, считаются имеющими академическую задолженность. 

Классные руководители доводят сведения о рубежной аттестации до родителей (законных 

представителей) обучающихся путём выставления рубежных оценок в дневниках 
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обучающихся. Классный руководитель проверяет наличие подписи родителей (законных 

представителей) об ознакомлении с результатами рубежной аттестации, в том числе 

неудовлетворительной, в течение первой учебной недели следующего учебного периода. 

 

 

1.3.4.5.  Годовая промежуточная аттестация обучающихся 

 

1. Годовые отметки выставляются на основе четвертных, полугодовых отметок как 

среднее арифметическое.  

2. При проведении годовой письменной или устной работы необходимо учесть: 

 работа проводится во время учебных занятий в рамках учебного расписания; 

 продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени 

одного урока; 

 в соответствии с возрастными и санитарно-гигиеническими нормами 

контрольное мероприятие проводится не ранее второго урока и не позднее четвертого 

урока; 

 материалы для проведения годовой письменной или устной работы готовятся 

педагогическими работниками; 

 содержание контрольных материалов должно соответствовать требованиям 

ФГОС основного общего образования,  рабочих программ. 

3. Годовая письменная или устная работа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводится с учетом их  психофизиологического состояния и 

возможностей. 

4. Обучающимся, заболевшим во время контрольных мероприятий, предоставляется 

возможность  прохождения годовой письменной или устной работы в дополнительное 

время.  

5. Обучающимся, выезжающим на учебно-тренировочные сборы, олимпиады 

школьников, российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, 

смотры и иные подобные мероприятия,  а также отъезжающим на постоянное место 

жительства за рубеж могут быть по заявлению учащихся (их законных представителей) 

изменены сроки и порядок проведения  годовой письменной или устной работы. 

6. Результаты годовой письменной или устной работы обучающихся отражаются в 

классных журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она проводилась. 

7. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 

итоги годовой промежуточной аттестации.  

8. Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

обучающегося и являются, в соответствии с решением педагогического совета, 

основанием для перевода в следующий класс,  допуска к государственной итоговой 

аттестации.  

9. Заявления обучающихся и их родителей (законных представителей), не согласных с 

результатами годовой промежуточной  аттестации по учебному предмету, 

рассматриваются конфликтной комиссией образовательного учреждения в установленном 

порядке.  

10. Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся  обсуждаются на заседаниях 

педагогического совета. 

 

 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются 

материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные 
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учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать 

как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 

метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных 

журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 

 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть 

включены в портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут 

служить: 

 педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать 

навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, 

способствовать становлению избирательности познавательных интересов, 

повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в семье); 

 соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля 

достижений при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает 

опыт, он может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

интересующих его областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования2 и 

основную область использования портфеля достижений подростков, в его состав 

целесообразно включать работы, демонстрирующие динамику: 

 становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

 формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней 

оценки принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений 

ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не 

допускается. 

 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе  

от основного к среднему  общему образованию 

 

На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только 

                                                 
2 И, в частности, такую ведущую педагогическую задачу основного общего 

образования, как предоставление подросткам возможностей для пробы ими своих сил в 

различных предметах и/или видах деятельности. 
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предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

 оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — 

ГИА). 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем 

образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 

документа государственного образца об уровне образования – аттестата об основном 

общем образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением 

и утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется 

приём в профильные классы старшей школы. В характеристике обучающегося: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

 даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного 

образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов 

и проблем обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 

показателями. 

 

1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в 

ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников основной школы данного 

образовательного учреждения. 

 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей 

в оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 

достижений — важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 

процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в 

целом. 
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Качество образования - интегральная характеристика региональной системы 

образования, отражающая степень соответствия реальных достигаемых образовательных 

результатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям.  

Система оценки качества образования - сбор, системный учет, обработка и 

анализ информации об организации и результатах образовательного процесса, состоянии 

здоровья обучающихся для эффективного решения задач управления качеством 

образования (результаты образовательной деятельности, состоянии профессиональной 

компетентности педагогов и т.д.), проводится в соответствии с утвержденным на год 

директором планом работы ОУ. 

Мониторинг в образовании - система сбора, хранения, анализа и распространения 

информации об образовательной системе или отдельных ее элементах, ориентированная 

на информационное обеспечение управления, позволяющая судить о состоянии объекта в 

любой момент времени и дающая прогноз его развития. Оценить качество образования 

возможно с помощью:  

 внутренней оценки качества образования;  

 внешней оценки качества образования. 

Внутренняя оценка качества в системе образования - оценка, которая 

осуществляется субъектами ведения образовательной деятельности самостоятельно с 

учетом трех основных составляющих образовательного процесса: обучающихся, 

обучающих (педагогических работников), ресурсного обеспечения (организационного, 

материально-технического, учебно-методического, информационного, финансового).  

Внешняя оценка качества образования - оценка, осуществляемая 

государственными структурами, органами власти, обществом, личностью, в т.ч. 

родителями (законными представителями).  

Система оценки качества образования обеспечивает администрацию ОУ 

качественной и своевременной информацией, необходимой для принятия управленческих 

решений, определяет, насколько рациональны педагогические средства, реализуемые в 

образовательном процессе, насколько дидактические средства (формы, методы обучения, 

режим учебной работы и др.) адекватны заявленным целям и возрастным особенностям 

обучающихся, специфике среды их жизнедеятельности. 

Обобщение, анализ и распространение полученной информации проводится 

руководителем ОУ и его заместителями.  

Положение о внутренней системе оценки качества образования утверждается 

директором. Педагогический совет ОУ имеет право вносить предложения по внесению в 

него изменений и дополнений.  

 

Основные цели, задачи, функции и принципы системы оценки качества 

образования.  

Цель – непрерывное, диагностико-прогностическое отслеживание динамики качества 

образовательных услуг, оказываемых образовательным учреждением, и эффективности 

управления качеством образования, обеспечение всех участников образовательных 

отношений информацией о состоянии и динамике качества образования в ОУ.  

Задачами системы оценки качества образования являются:  

 организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, хранения 

информации о состоянии и динамике показателей качества образования;  

 технологическая и техническая поддержка сбора, обработки, хранения информации о 

состоянии и динамике качества образования;  

 проведение сравнительного анализа и анализа факторов, влияющих на динамику 

качества образования;  

 своевременное выявление изменений, происходящих в образовательном процессе, и 

факторов, вызывающих их;  

 осуществление прогнозирования развития важнейших процессов на уровне ОУ;  
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 предупреждение негативных тенденций в организации образовательного процесса;  

 оформление и представление информации о состоянии и динамике качества 

образования.  

Функциями системы являются:  

 сбор данных по ОУ в соответствии с муниципальными показателями и 

индикаторами мониторинга качества образования;  

 получение сравнительных данных, выявление динамики и факторов влияния на 

динамику качества образования;  

 определение и упорядочивание информации о состоянии и динамике качества 

образования в базе данных ОУ;  

 координация деятельности организационных структур, задействованных в 

процедурах мониторинга качества образования, и распределение информационных 

потоков в соответствии с их полномочиями. 

Система оценки качества образования отражает достижения обучающихся и качество 

организации образовательных отношений. Это интегральная характеристика системы, 

отражающая степень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов 

нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. Система оценки 

качества образования включает в себя две согласованные между собой системы оценок:  

 внешнюю оценку, осуществляемую внешними по отношению к ОУ службами; 

(результаты ЕГЭ и ГИА, мониторинговые исследования федерального, регионального и 

муниципального уровня);  

 внутреннюю оценку (самооценка), осуществляемую самим ОУ – обучающимися, 

педагогами, администрацией.  

Получаемая в процессе оценки информация должна отвечать следующим 

требованиям:  

 отражать реальное состояние дел;  

 иметь минимальные погрешности измерений;  

 источники должны быть оптимальными;  

 объем информации должен позволять принять обоснованное решение;  

 иметь четкую структуру сбора, пополнения, отчетности и хранения;  

 должна быть своевременной;  

 должна быть представлена в форме, позволяющей видеть реальные проблемы, 

требующие решения;  

 каждый субъект мониторинга может увидеть свой результат. 

 

Участники оценочных мероприятий  

1. Общее методическое руководство организацией и проведением мониторинга 

осуществляет директор ОУ в соответствии с законом ФЗ-№273 «Об образовании в 

Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка, Уставом ОУ и локальными 

правовыми актами.  

2. Образовательное учреждение проводит мониторинговые мероприятия силами 

своих специалистов: директор ОУ, его заместители, руководители методических 

объединений, творческая группа педагогов, учителя, классные руководители.  

3. По поручению директора ОУ могут осуществлять мониторинг другие 

специалисты, обладающие необходимой квалификацией и компетенцией.  

2. В качестве объектов внутренней системы оценки качества образования должны 

быть перечислены все пункты части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», качество обеспечения которых должно 

отслеживаться ВСОКО для ОУ, реализующих основные образовательные программы 

начального, основного и среднего общего образования: 

 материально-техническое обеспечение образовательного процесса (п.2); 
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 ответственность за прием на работу работников, заключение с ними и 

расторжение трудовых договоров, распределение должностных обязанностей (п.5); 

 ответственность за создание условий для организации дополнительного 

профессионального образования педагогических работников  (п.5); 

 использование и совершенствование методик обучения и воспитания,  

образовательных технологий и электронного обучения (п.12); 

 разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развития 

ОУ (п.7); 

 разработка и утверждение образовательных программ  (п.6); 

  разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей); 

 разработка и утверждение по согласованию с органами местного самоуправления 

годовых календарных учебных графиков; 

  установление штатного расписания (п.4); 

 разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего распорядка ОУ (п.1); 

 установление требований к одежде обучающихся (п.18, ч.12 ст.38); 

 создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом 

(п.16); 

 содействие в организации научно-методической работы, в т.ч. организации и 

проведении научных и методических конференций, семинаров (п.20); 

 содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (п.19); 

 определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию, а также учебных пособий, 

допущенных к использованию (п.9); 

 создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся и работников (п.15). 

 

Содержание мониторинга качества образования 

Мониторинг качества образования осуществляется по следующим четырем 

направлениям: 

1. Качество результатов образовательного процесса: 

 предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 

внешней диагностики, в том числе ГИА-9 и ЕГЭ); 

 метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 

внешней диагностики); 

 личностные результаты; 

 достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

 удовлетворённость родителей (законных представителей) качеством 

образовательных результатов. 

2. Качество реализации образовательного процесса: 

 основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС  и 

контингенту обучающихся); 

 реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС); 

 программа развития образовательного учреждения; 

 качество проведения уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

 качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

 удовлетворённость обучающихся и родителей (законных представителей) 

качеством проведения  уроков и условий в ОУ; 

 документооборот и нормативно-правовое обеспечение. 
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3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

 материально-техническое обеспечение; 

 информационно-методическое обеспечение (включая средства ИКТ и учебно-

методическое обеспечение); 

 санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

 медицинское сопровождение и общественное питание; 

 психологический климат в образовательном учреждении; 

 взаимодействие с  социальной сферой микрорайона и города; 

 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и 

научно-методическую деятельность педагогов); 

 общественно-государственное управление (Управляющий Совет, педагогический 

совет, родительские комитеты, ученическое самоуправление) и стимулирование качества 

образования. 

 

4. Качество организации воспитательного процесса: 

 реализация дополнительных образовательных программ; 

 степень вовлеченности обучающихся в различных направлениях воспитательной 

работы; 

 работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

 уровень сформированности у обучающихся устойчивости к негативным 

социальным явлениям. 

 

Общие подходы к организации мониторинга:  

1. Мониторинг осуществляется по всем основным предметам начального, 

основного и среднего общего образования: 

 проверка образовательных достижений и степени обученности должна быть 

ежегодной, во всех параллелях классов;  

 критерии, показатели, формы сбора и предоставления информации, а также сроки 

проверки определяются администрацией ОУ в зависимости от особенностей процесса 

обучения;  

 обработка и накопление материалов может проводиться в бумажном и 

электронном варианте – в форме таблиц, диаграмм, различных измерительных шкал, в 

текстовой форме.  

2. Мониторинг в ОУ может быть представлен двумя уровнями.  

Первый уровень, индивидуальный (персональный) – его осуществляет учитель – 

отслеживание различных сторон учебного процесса (уровень развития обучающихся, 

состояние успеваемости, качество знаний, умений и навыков).  

На втором (внутришкольном) уровне ежегодно проводится мониторинг уровня 

сформированности обязательных результатов обучения в виде административных 

контрольных работ: 

 стартовый (входной) - определяется степень устойчивости знаний 

обучающихся, выясняются причины потери знаний за летний период и намечаются меры 

по устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала прошлых лет;  

 рубежный (полугодовой) отслеживается динамика обученности обучающихся, 

корректируется деятельность учителя и учеников для предупреждения неуспеваемости; 

 итоговый (годовой) - определяется уровень сформированности знаний, умений и 

навыков при переходе обучающихся в следующий класс, прогнозируется 

результативность дальнейшего обучения обучающихся, выявляются недостатки в работе, 

планировании внутришкольного контроля на следующий учебный год по предметам и 

классам, по которым получены неудовлетворительные результаты. 
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Периодичность и виды оценки качества образования  

Периодичность и виды мониторинговых исследований качества образования 

определяются необходимостью получения объективной информации о реальном 

состоянии дел в образовательном учреждении. 

План-график (утверждённый директором ОУ), по которому осуществляется оценка 

качества образования, доводится до всех участников учебного процесса до начала 

учебного года. 

В образовательном учреждении могут осуществляться следующие виды мониторинговых 

исследований:  

 по этапам обучения: входной, промежуточный, итоговый;  

 по временной зависимости: краткосрочный (ориентирован на промежуточные 

результаты качества образования), долгосрочный (ориентирован на реализацию 

программы развития ОУ).  

 по частоте процедур: разовый, периодический, систематический;  

 по формам объектно-субъектных отношений: самоконтроль, взаимоконтроль, 

внешний контроль.  

Результаты системы оценки качества образования  

Итоги мониторинга оформляются в приказах по ОУ, схемах, графиках, таблицах, 

диаграммах, конкретные, реально выполнимые рекомендации.  

Вопросы о результатах оценки качества образования заслушиваются на заседаниях 

педагогического совета, методического совета, совещаниях при директоре. 

Результаты системы оценки качества образования способствуют: 

 принятию обоснованных управленческих решений по повышению качества 

образования; 

 повышению уровня информированности потребителей образовательных услуг 

для принятия определяющих дальнейшее развитие системы решений; 

 прозрачность и открытость результатов деятельности ОУ через публичный 

доклад руководителя ОУ и размещение аналитических материалов, результатов оценки 

качества образования на официальном сайте ОУ. 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на 

уровне основного общего образования 

 
Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного общего 

образования (далее — программа развития универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а 

также программ внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе 

определяет:  

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 

учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих 

эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД; 
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— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени 

владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы 

развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

— основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 

технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

— условия развития УУД; 

— преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе 

от начального к основному общему образованию. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 

самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего 

образования.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные 

учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно 

поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 

уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий.  

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные 

изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые 

достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его 

общения и Я-концепции. 

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 — «учить ученика учиться в общении». 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных 

действий 

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

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 

действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное 

описание планируемых результатов формирования универсальных учебных действий 

даётся в разделе 1.2.3. настоящей основной образовательной программы. 

Технологии развития универсальных учебных действий 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 
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обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования — 

знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 

познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от 

обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание 

активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно 

принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 

сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. 

Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных 

учебных действий. 

 Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как: 

 средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

 инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 

деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, 

возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов 

экспериментальной деятельности; 

 средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

 средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 

(факультативов, кружков, элективов). 

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

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых 

УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный 

характер. Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена 

такими ситуациями, как: 

 ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать 

умения по поиску оптимального решения); 

 ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, 

представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать 

информацию для нахождения более простого способа её решения); 

 ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

 ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

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

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно 

использовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 
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— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют учащихся 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. Примерами 

такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, 

выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для 

внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, 

дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение 

протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного 

наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию3. 

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

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение 

типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между 

временем освоения и временем использования соответствующих действий. При этом 

особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе не 

является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 

исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

                                                 
3 Например, написание сочинения, подготовка сценария и создание видеоклипа, 

создание компьютерной анимации, создание макета объекта с заданными свойствами, 

проведение различных опросов с последующей обработкой данных и т. п. 
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проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

 

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

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

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 

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

создание продукта, имеющего значимость для других; 

 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

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

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности 

могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы 

личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 

следующие моменты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

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

безукоризненно правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 

потом науке. 

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

специфические черты. 

 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

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

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 

как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 
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Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

— продукта, обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для 

конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесён со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную 

проблему (задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения 

теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 

обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания 

продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. 

При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится 

действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя 

переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, 

что проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной 

на достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для 

обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся 

может быть представлена по следующим основаниям: 

 видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), 

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм 

внедрения); 

 содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

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

 количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), 

муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

 длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта; 

 дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации 

обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и 

пр. 

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 подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью 
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педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник.  

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с 

личными проблемами — примерно 20% обучающихся 8—9 классов в качестве тем 

персональных проектов выбирают личностно окрашенные темы (например: «Как решать 

конфликты с родителями», «Как преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего 

глазами подростка», «Подростковая агрессивность», «Как научиться понимать человека 

по его жестам, мимике, одежде», «Эмоциональное благополучие» и др.).  

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и 

результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на 

первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, 

неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных 

не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной 

деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение 

эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе развития 

соответствующих УУД, а именно: 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

 устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

 проводить эффективные групповые обсуждения;  

 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

 чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей; 

 адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка 

цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления 

проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на 

вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся 

определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» 

Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы.  

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые 

будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он 

хочет добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только 

продумав все эти вопросы, можно приступать к работе. 

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи 

педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы 

подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. 

Кроме того, учебный проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, 

поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме 

защиты учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. При 

правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают 

формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, 

воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и 

другие ценные личностные качества. 

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

 постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

 планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

 представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц 

для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — 

защита 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, причём позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля.  

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 

них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как 

принцип организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной 

особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной 



 

 

 

106 

 

деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов 

является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной 

деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

 проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

 для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества; 

 обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, 

необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 

 необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно 

работы и используемых методов (методическое руководство); 

 необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при 

составлении отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 

 необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового 

характера проекта или исследования) каждого участника; 

 результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 

конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых 

ресурсах Интернета для обсуждения. 

 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

 

Учебное сотрудничество 

На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, 

спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 

сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль  

и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 

более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных 

составляющих организации совместного действия можно отнести: 

 распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

 обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных 

для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта 

совместной работы; 

 взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет 

установить соответствие собственного действия и его продукта и действия другого 

участника, включённого в деятельность); 

 коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания; 

 планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 
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соответствующих схем (планов работы); 

 рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности.  

 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений 

между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 

детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся 

на совместное выполнение задания.  

Цели организации работы в группе: 

 создание учебной мотивации; 

 пробуждение в учениках познавательного интереса; 

 развитие стремления к успеху и одобрению; 

 снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

 развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

 формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще 

всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут 

проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют 

актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к 

выполняемой деятельности.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. 

Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по 

сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

 все роли заранее распределены учителем; 

 роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны 

в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 

самостоятельно, исходя из своего желания; 

 участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции 

— руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; 
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быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, 

наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 

правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 

обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и 

средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. 

Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за 

помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам 

для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её 

и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество 

предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, 

взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные 

по трудности, уделят больше внимания слабым учащимся.  

 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как 

разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть 

деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к 

другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное 

учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое 

место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в 

позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в 

критический период развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и 

обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает 

самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных 

действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средний уровень школьного образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации 

между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. 

Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах 

взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только 

после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия 

обучающихся на основе заданного эталона и т. д.  

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного 
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действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, 

перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью 

других людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, 

индивидуалистические тенденции и пр.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной 

деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность. 

 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. 

На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой 

точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении 

более чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через 

устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.  

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения 

общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно 

развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

Наиболее удобное время для этого — основное звено школы (5—8 классы), где может 

произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным 

формам ведения дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

 чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа 

образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных 

текстов, из которых старшие подростки получают сведения о взглядах на 

проблемы, существующие в разных областях знаний; 

 усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших 

подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым 

другими; 

 письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте 

(определение новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, 

выявление способов их проверки, фиксация выводов и др.); 

 предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам 

(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 

слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной 

возможности концентрации внимания детей на уроке. 

 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 

разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют 

ставить и достигать следующих конкретных целей:  
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 вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, 

чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

 развивать навыки взаимодействия в группе; 

 создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 

 развивать невербальные навыки общения; 

 развивать навыки самопознания; 

 развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

 учиться познавать себя через восприятие другого; 

 получить представление о «неверных средствах общения»; 

 развивать положительную самооценку; 

 сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

 познакомить с понятием «конфликт»; 

 определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

 обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

 отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

 закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

 снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться 

коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся 

специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, 

солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и 

устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 

вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки 

осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы 

межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 

культуры общения, усваиваются знания этикета.  

 

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации 

мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как 

единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, 

обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 

зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает 

формирование умений по решению следующих задач: 

 анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

 опровержение предложенных доказательств; 

 самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 

когда: 

 учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 

доказать его; 

 учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов 
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мышления.  

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в 

соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением 

вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

 тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

 аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из 

которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

 демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе 

которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое 

суждение, логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и 

есть доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных 

теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым 

умением доказывать. 

 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования.  

Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его 

отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» 

и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 

взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для 

того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её 

решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 

здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко 

распространённое понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления 

на самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты.   

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом 

плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает 

осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

 осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить 

для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную 

задачу?); 

 понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 

добился? чему можно было научиться ещё?); 

 оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих 

способов действия, выделение общего инвариантного в различных учебных 

предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, 

необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация учебной 
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деятельности, отвечающая следующим критериям:  

 постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

 анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

 оценка своей готовности к решению проблемы;  

 самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя);  

 самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях 

совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению 

рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, 

умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я 

делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о 

собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт 

возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при 

решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и 

особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и 

развивается децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом 

действий партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного 

мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления 

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. 

Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой 

эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои 

желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих 

устремлений с другими людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) 

и в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу.  

 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает 

высокий уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное 

содержание и формы образовательного процесса за последние 10—15 лет претерпели 

существенные изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь 

значительных изменений. В определённой степени причиной этого является ригидность 

педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя к 

обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического 

стиля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный 

(попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается 

достаточно широко как стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль 

общения с учеником лишь одна из составляющих педагогического стиля.  

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. 

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 

особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования 

самосознания и чувства взрослости. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 
2.2.1. Общие положения 

 

Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, 

самосознании и самоопределении. 

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является 

базой для подготовки завершения общего образования на уровне среднего  общего 

образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и 

профессиональному образованию. 

Учебная деятельность на этом уровне образования приобретает черты 

деятельности по саморазвитию и самообразованию.  

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий 

закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, 

появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать 

гипотезами как отличительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой и 

управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить 

свой рассказ), а также другие высшие психические функции — внимание и память. У 

подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время удерживать 

внимание на отвлечённом, логически организованном материале. Интеллектуализируется 

процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, существенных связей и 

причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. 

происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не 

только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов 

для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило 

необходимость выделить в программах не только содержание знаний, но и содержание 

видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, социального и учебно-

исследовательского проектирования. Именно этот аспект примерных программ даёт 

основание для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной 

направленности процесса образования на данной ступени общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий и задачи по 
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возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Рабочие программы по учебным предметам включают: 

1) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

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

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне  

основного общего образования 
 

2.2.2.1. Русский язык 

 

Программа по русскому языку для 5—9 классов основной общеобразовательной школы 

реализует основные идеи Федерального образовательного государственного стандарта 

основного общего образования.  Её характеризуют направленность на достижение 

результатов освоения курса русского языка не только на предметном, но и на личностном 

и метапредметном уровнях, системно-деятельностный подход, актуализация 

воспитательной функции учебного предмета «Русский язык». 

Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в 

начальной школе, а также предоставляет возможность для получения среднего  общего 

образования и среднего профессионального образования. 

Программа разработана на основе Примерной программы основного общего 

образования по русскому языку, созданной с учетом: 

1) программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

2) фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку; 

3) требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

4) программы развития универсальных учебных действий. 

В соответствии с ФГОС и Примерной программой содержание разработанного курса 

направлено на реализацию следующих целей изучения русского (родного) языка в 

основной общеобразовательной школе: 

 - воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; человека, любящего 

свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего 

традиции и культуры других народов;  

 -воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности 

родного языка; 

 - овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимо-

пониманию, сотрудничеству, позитивному диалогу, содержательным компромиссам; 

потребности в речевом самосовершенствовании; 
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 - овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения 

формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других 

источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку 

текста и др.); 

 - освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой 

устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка 

в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса; расширение используемых в речи грамматических 

средств; совершенствование способности применять приобретённые знания, умения и 

навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

Общая характеристика курса 

Значение русского языка как учебного предмета в достижении стратегических целей 

школьного образования и планируемых результатов обучения и воспитания обусловлено 

сущностью человеческого языка как полифункционального явления, что вводит язык в 

предметную область разных наук и предопределяет метапредметную роль учебного 

предмета «Русский язык» в системе общего образования. Выполняя свои базовые функции 

(когнитивную и коммуникативную, а также соотносящуюся с последней — 

кумулятивную), язык является важнейшим средством общения и выражения мысли. Язык 

объединяет людей, регулирует их межличностное и социальное взаимодействие, 

координирует их практическую деятельность, участвует в формировании 

мировоззренческих систем и национальных образов мира, обеспечивает хранение и 

передачу информации, традиций культуры и истории народа, формирует сознание и 

самосознание человека. 

Сказанным определяются основные особенности программы: актуализация 

метапредметной функции курса русского языка в основной общеобразовательной школе; 

интеграция процессов изучения системы языка и развития коммуникативной компетенции 

учащихся, их мыслительных, интеллектуальных, творческих способностей, 

совершенствования познавательной деятельности; усиление аксиологической 

направленности курса на основе расширения его культурно-исторической составляющей. 

В соответствии с идеологией Федерального государственного образовательного 

стандарта второго поколения и Примерной программы в разработанном курсе реализована 

дидактическая модель образования, основанная на компетентностной образовательной 

парадигме. Применительно к содержанию курса русского языка это означает его 

направленность на взаимосвязанное формирование и развитие коммуникативной, язы-

ковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. Важной 

составляющей компетенции является, как известно, деятельностное умение, овладение 

которым предполагает активную учебно-познавательную деятельность ученика и его 

способность применять имеющиеся знания и опыт в конкретной жизненной ситуации. 

Поэтому реализованный в программе компетентностный подход согласуется с 

заявленным во ФГОС системно-деятельностным, имеющим общедидактический характер. 

     В свете этого важной особенностью разработанного курса русского языка является его 

направленность на социальное, личностное, познавательное и коммуникативное развитие 

личности ученика на основе формирования соответствующих универсальных учебных 

действий: личностных, обеспечивающих самоопределение человека, выбор ценностных, 

нравственно-эстетических ориентиров, мотивацию к учению вообще и к изучению 
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русского языка в частности; регулятивных, обеспечивающих организацию учебной 

деятельности (постановка и формулирование цели деятельности, учебной задачи; пла-

нирование последовательности действий и в случае необходимости их коррекция; 

осуществление оценки и самооценки и др.); познавательных, включающих общеучебные 

действия (формулирование проблемы, выдвижение аргументов, подтверждающих или 

опровергающих тезис, поиск и извлечение необходимой информации из различных 

источников; осознанное и произвольное продуцирование высказывания в устной и 

письменной форме; смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор в зависимости 

от этого вида чтения; извлечение необходимой информации из прослушанных или прочи-

танных текстов разной жанровой и стилевой принадлежности; определение основной и 

второстепенной информации и др.), универсальные логические действия (анализ, 

сравнение, синтез, обобщение, классификация, конкретизация и др., а также подведение 

под понятия, выведение следствий, установление причинно-следственных связей и др.); 

действия постановки и решения проблем (формулирование проблемы, определение и 

формулирование способов их решения); коммуникативных, обеспечивающих социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёра по общению или совместной 

деятельности (владение всеми видами речевой деятельности, адекватное восприятие 

устной и письменной речи, умение вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении; умение полно и точно выражать мысли в соответствии с ситуацией и сферой 

общения; соблюдение в процессе речевого общения основных норм устной и письменной 

речи, норм речевого этикета и др.). 

     В разработанной программе реализован актуальный в современной лингводидактике 

когнитивно-коммуникативный подход, основой которого является направленность 

обучения на интеграцию процесса изучения системы языка и процессов речевого развития 

ученика, его мышления, восприятия, воображения, а также процессов овладения 

средствами и способами обращения с информацией, совершенствования познавательной 

деятельности. 

В отношении совершенствования механизмов мышления русский язык стоит в одном 

ряду с математикой, поскольку работа с лингвистическим (языковым) материалом 

предполагает опору на определённые когнитивные действия и их развитие. Поэтому 

когнитивный аспект содержания и технологий обучения традиционно связывается с 

презентацией лингвистических понятий, а также с развитием учебных языковых умений и 

навыков. 

Однако человек в коммуникации выступает не только как человек говорящий, но 

прежде всего как человек мыслящий и умеющий адекватно излагать свои мысли и 

понимать чужие, поскольку взаимосвязь языка и мышления является научным фактом: 

«речь…. нечто большее, чем внешнее орудие мысли; она включается в самый процесс 

мышления как форма, связанная с его содержанием. Создавая речевую форму, мышление 

само формируется». Плохая (в смысловом, коммуникативном, языковом отношении) речь 

свидетельствует о несформированности когнитивных моделей, отсутствии 

информационных фрагментов, связи между ментальными и вербальными структурами. 

      Поэтому в основе концепции разработанного курса русского языка лежит одно из 

основополагающих положений когнитивной лингвистики и психологии, в соответствии с 

которым язык рассматривается как когнитивный (мыслительный) процесс, 

осуществляемый в коммуникативной деятельности и обеспечиваемый особыми 

когнитивными структурами и механизмами в человеческом мозгу. Исходя из этого, в раз-

работанном курсе когнитивность является важнейшим компонентом формирования не 

только лингвистической (языковедческой) и языковой компетенций, но и 

коммуникативных способностей учащихся и обусловливает ориентацию обучения на 

развитие мыслительных способностей, формирование познавательных универсальных 

учебных действий не только при овладении лингвистическими знаниями и языковыми 

умениями, но непосредственно в процессе формирования коммуникативной компетенции 

ученика. 
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      Когнитивное развитие ребёнка в настоящее время рассматривается и в связи с 

процессами овладения средствами и способами переработки информации, со 

становлением самой когнитивной системы со всеми такими её составляющими, как 

восприятие, воображение, умение рассуждать, выдвигать гипотезы, решать проблемы и т. 

п. В разработанном курсе русского языка актуализирован аспект, связанный с различными 

видами трансформации текста (сжатие текста и его развёртывание в соответствии с 

коммуникативной задачей; преобразование связного текста в схему, таблицу, диаграмму и 

т. п.; передача информации, представленной в виде графического объекта, в форме 

связного текста; обобщение изученного материала и представление его в графической 

форме и т. п.) и его интерпретация в зависимости от заданных условий речевого общения. 

Предусматривается также овладение приёмами работы с учебной книгой, справочниками 

и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

умениями отбирать и систематизировать материал на заданную тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной комму-

никативной задачей. 

       Таким образом, когнитивный аспект содержания разработанного курса 

актуализирует направленность процесса обучения русскому языку на взаимосвязанное 

формирование познавательных (когнитивных) и коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

В социокультурных условиях начала XXI в. формирование коммуникативной 

компетенции позиционируется как одна из стратегических целей школьного курса 

русского языка. Коммуникативная компетенция принадлежит к числу базовых 

универсальных учебных действий, поскольку имеет важнейшее значение в процессах 

социальной адаптации и аккультурации ребёнка. В обобщённом виде ориентация 

разработанного курса русского языка на коммуникативное развитие личности реализуется 

в направленности образовательного процесса на формирование и совершенствование 

умений понимать мысли других людей и способности выразить свои, умений ар-

гументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию, готовности к 

сотрудничеству и продуктивному коммуникативному взаимодействию. 

Развитие коммуникативной компетенции происходит в процессе овладения содержанием 

всех учебных предметов в школе, однако только на уроках русского языка этот процесс 

имеет целенаправленный характер. Другими словами, коммуникативные универсальные 

учебные действия, которые поддерживаются целым комплексом школьных предметов, 

являются в то же время предметными компетенциями, входящими в коммуникативную 

составляющую содержания учебного предмета «Русский язык». 

Содержание коммуникативной составляющей разработанного курса русского языка 

направлено на существенное продвижение в овладении умениями аудирования, чтения, 

говорения и письма как видами речевой деятельности, как средством получения 

различной информации, в том числе знаний по разным учебным предметам, и средством 

коммуникативно целесообразного, эффективного взаимодействия с окружающими 

людьми в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Отличительной особенностью программы является её направленность на 

сбалансированное совершенствование всех видов речевой деятельности, пристальное 

внимание к формированию коммуникативных умений не только в области письменного 

выражения мыслей, но и в области устных форм общения. Особый аспект курса 

составляет систематическая работа по преодолению коммуникативных неудач, различных 

ошибок в построении высказывания (как письменного, так и устного). Специфика курса 

состоит в пристальном внимании к процессу расширения вокабуляра ученика, 

формированию его потенциального словаря. Следует подчеркнуть, что разнообразная 

лексическая работа предусматривается при изучении каждой темы программы. 

Реализация когнитивно-коммуникативного подхода в разработанном курсе 

предопределила выдвижение текста в качестве центральной единицы обучения русскому 
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языку и одновременно результата изучения данного учебного предмета. Это означает, что 

здесь текст является не только объектом языкового и речеведческого анализа, но и 

определённым образцом или мотивом для создания собственного речевого произведения 

(устного или письменного) с учётом всех социальных и прагматических факторов 

(особенностей ситуации и сферы общения, культурно-исторических фоновых знаний); 

текст задаёт предметную сторону речевого высказывания, является одним из средств 

создания ситуаций, на основе которых происходит реальное речевое общение. 

На основе текста формируются также рецептивные виды речевой деятельности (умения 

слушать, читать и адекватно понимать тексты разных стилей и жанров, используя при 

этом различные способы аудирования и чтения), а также умения извлекать информацию 

из текста, понимать его явно выраженный и скрытый смысл и т.д. 

Кроме того, ориентация процесса обучения на текст как основную единицу обучения 

позволяет представлять изучаемый языковой материал не изолированно, но в его 

естественном коммуникативном окружении, в коммуникативном пространстве 

употребления изучаемого материала, понимаемом как совокупность сфер и ситуаций 

речевого общения. В результате каждое языковое явление представлено в разработанном 

курсе в единстве его формы, значения и употребления (функционирования). Таким 

образом, разработанный курс ориентирован на постижение учащимися не только 

формальных, но и смысловых, а также функциональных особенностей языковых единиц, 

что особенно важно при порождении речи. При этом особое внимание уделяется не только 

развитию умений употреблять изучаемый языковой материал в соответствии с ситуацией 

и сферой речевого общения, но и освоению норм современного русского литературного 

языка. Следует подчеркнуть, что в 5—7 классах предусматривается практическое 

овладение нормативной речью в связи с изучаемым языковым материалом. На этапе 8—9 

классов формирование культурно-речевых навыков и умений происходит уже на основе 

освоения сведений  о культуре речи как разделе лингвистики, языковой норме и её 

функциях. 

      Особенностью разработанного курса является усиление его аксиологической, 

воспитательной направленности. В содержании курса представлена целостная система, 

раскрываю щая феномен отечественного языка как одной из значимых культурных 

ценностей, направленная на воспитание уважительного отношения к родному языку, 

сознательного отношения к нему, понимание его роли в жизни человека, общества и 

государства, формирование представлений о речевом идеале и потребности ему следовать, 

способности оценить эстетические возможности русского языка. В этой связи в курсе 

актуализирована его культурно-историческая составляющая, которая не только включает 

сведения об истории русского языка, этимологии, взаимосвязи языка и культуры, истории 

народа его носителя, об особенностях русского менталитета, о национально-культурной 

специфике русского языка, но и предусматривает овладение концептами традиционной и 

современной русской (и шире — российской) культуры, выявление общего и 

специфического в культуре, языке, речевом поведении, речевом этикете русского и других 

народов России и мира. Обращение к фактам культуры и истории русского языка, истории 

русского и других народов России и мира позволяет актуализировать межпредметные 

связи, расширить культурный кругозор ученика, повысить мотивацию к изучению 

русского языка как учебного предмета. Такой подход позволил актуализировать в 

разработанном курсе межпредметные связи с такими учебными предметами, как 

иностранный язык, литература, история, география, информатика и др. 

    В предлагаемом курсе реализован дифференцированный подход к обучению, который 

выражается в предъявлении теоретического и практического учебного материала на 

разных уровнях сложности, но не ниже зафиксированного в Требованиях к результатам, 

освоения основной образовательной программы. При этом ученику предоставляется 

возможность самостоятельного выбора уровня сложности предлагаемого материала, что 

позволяет освоить курс не только сильному ученику, но и ученику со слабой подготовкой. 
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Разработанный курс ориентирован на подготовку учеников к формам контроля как на 

уровне итоговой аттестации за курс основной общеобразовательной школы, так и 

промежуточной аттестации в рамках урочной деятельности. 

 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации с учетом базисного плана МБОУ «СШ № 2» 

предусматривает обязательное изучение русского  языка на этапе основного общего 

образования в объёме 735 ч. В том числе: в 5 классе — 175 ч, в 6 классе — 210 ч, в 7 

классе — 140 ч, в 8 классе —105 ч, в 9 классе — 105 ч. 

 

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, виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога). Диалог, виды диалога (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-обсуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных 

видов диалога). 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов 

устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение 

различными видами монолога повествование, описание, рассуждение; сочетание разных 

видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-обсуждение, диалог-

обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога). Понимание коммуникативных 

целей и мотивов говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого 

поведения в типичных ситуациях формального и неформального межличностного 

общения. 

 

Раздел 2. Речевая деятельность  

1. Речь как деятельность. 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, воспринима-

емого зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного 

текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. 

Овладение различными видами чтении я(поисковым,  просмотровым, ознакомительным, 

изучающим), приёмами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками. Овладение различными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным). Изложение содержания прослушанного или прочитанного 

текста (подробное, сжатое, выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей, сферы  и 

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

анализ и преобразование информации, извлечённой из различных источников. 
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Раздел 3. Текст  

1. Текст как речевое произведение. Понятие текста, основные признаки текста 

(членимость, смысловая цельность, связность). Тема, коммуникативная установка, 

основная мысль текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста. 

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

Структура текста. План текста. Способы развития темы в тексте. Основные виды 

информационной переработки текста: план, конспект, аннотация. 

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

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Составление плана текста. 

Установление смысловых частей текста, определение средств и способов связи 

предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в 

зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуации и условий общения. 

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

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

редактирование устного и письменного речевого высказывания. Информационная 

переработка текста. 

 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка  

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

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, 

официально-делового стилей. Особенности языка художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, аннотация, выступление, доклад, статья, 

рецензия), публицистического (выступление, интервью, статья, очерк), официально-

делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной речи (рассказ, 

беседа, спор). 

2. Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной литературы и 

функциональныз стилей. Установление принадлежности текста к определённой 

функциональной разновидности языка. Сопоставление и сравнение речевых высказываний 

с точки зрения их  содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов 

речи: тезисы, конспект, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление,резюме; 

повествование, описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах с использованием 

разных средств аргументации. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции. 

 

Раздел 5. Общие сведения о языке  

1. Русский язык—национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном 

мире. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии 

русского языка. 
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Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка: литературный язык, территориальные диалекты, городское просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные 

изобразительные средства русского языка и их использование в речи. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 

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

Осмысление элементарных сведений о происхождении и развитии русского языка, его 

контактах с другими языками. Различение функциональных разновидностей 

современного русского языка. Осознание красоты, богатства, выразительности русского 

языка.  

Ознакомление с элементарными сведениями о развитии русистики. 

 

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. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 

ударения. 

2. Осознание смыслоразличительной функции звука в слове. Различение 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. 

Правильное  произношение слов в соответствии с нормами литературного языка. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой 

практике. 

Наблюдение за использованием выразительных средств фонетики в художественной 

речи. 

 

Раздел 7. Графика  

1. Графика как раздел лингвистики. Элементарные сведения о развитии 

письменности. Состав русского алфавита, названия букв. Соотношение звука и буквы. 

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

Прописные и строчные буквы. 

2. Осознание значения письма в истории развития человечества. Сопоставление 

звукового и буквенного состава слова. Использование знания алфавита при поиске 

информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, SMS-сообщениях. 

 

Раздел 8. Морфемика и словообразование  

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

языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Основа слова и не входящие в 

основу морфемы. Окончание как формообразующая морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 
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Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. 

Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части 

речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, 

словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов. Особенности 

словообразования слов различных частей речи. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

Основные выразительные средства словообразования. 

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

процессах формо- и словообразования. Членение слова на морфемы с учетом его 

лексического значения и образования. Проведение морфемного разбора слов. 

Выделение исходной основы и словообразующей морфемы. Определение основных 

способов словообразования, построение словообразовательных цепочек слов. Проведение 

словообразовательного анализа  слова. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей 

при решении разнообразных учебных задач. 

Наблюдение за использованием выразительных средств словообразования в 

художественной речи. 

  

Раздел 9. Лексикология и фразеология  

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Роль слова  в 

формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций. Лексикон человека как показатель 

его интеллектуального и речевого развития.    

Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; 

прямое и переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. 

Лексическая сочетаемость.  Тематические группы слов. Толковые словари русского 

языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 

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

заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

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

историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. 

Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. 

Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы, их признаки и значение. 

Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

  Лексические словари  и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 

Основные выразительные средства лексикологии и фразеологии.  

2. Осмысление роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознание 

необходимости расширять свой лексикон. Дифференциация лексики по типам 

лексического значения с точки зрения её активного и пассивного запаса, происхождения, 

сферы употребления, экспрессивной окраски и стилистической принадлежности. 
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Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой  и ситуацией 

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

словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов 

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

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

 

Раздел 10. Морфология  

1. Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Принципы классификации 

частей речи. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное   значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени 

прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, 

деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. 

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

употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

 2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных 

частей речи. Употребление форм слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка.  

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Наблюдение за использованием средств морфологии в текстах разных стилей  и 

функциональных разновидностей языка.  

 

Раздел 11. Синтаксис  

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

синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 

словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая 

основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды 

сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространённые и нераспространённые, предложения осложнённой и неосложнённой 

структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные 

(сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с 

различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных 

видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их 

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

выразительности употребления синтаксических конструкций. Использование 
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синонимических конструкций для более точного выражения мысли и усиления 

выразительности речи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Наблюдение за использованием синтаксических конструкций  в текстах разных 

стилей  и функциональных разновидностей языка.  

 

Раздел 12. Культура речи.   

1.Культура речи как раздел лингвистики. Языковая норма, ее функции. Основные 

нормы русского литературного языка:орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, правописные. Варианты норм.  

Нормативные словари русского языка (орфоэпический словарь, толковый словарь, 

словарь грамматических трудностей, орфографический словарь), их роль в овладении 

нормами современного русского литературного языка. 

3. Овладение основными нормами русского литературного языка и соблюдение их в 

устны и письменных высказываниях различной коммуникативной направленности. 

Корректировка собственного речевого высказывания. Использование нормативных 

словарей для получения информации о нормах современного русского литературного 

языка. 

 

Раздел 13. Правописание: орфография и пунктуация  

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем.  

Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

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

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, 

сложноподчинённом, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами 

связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемно-словообразовательный 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 для 

решения орфографических и пунктуационных проблем. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование  культуроведческой  компетенции 

 

Раздел 14. Язык и культура  

1. Отражение в языке  культуры и истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 
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исторических текста;, объяснение их значений с помощью лингвистических словарей 

(толковых, этимологических и др.). Использование этимологических словарей и 

справочников для подготовки сообщений об истории происхождения некоторых слов и 

выражений, отражающих исторические и культурные традиции страны. Уместное 

использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 5 КЛАСС (175ч)  

 

Введение (10 ч). 

 Язык и языкознание. Язык и общение. Текст. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных 

действий) 

Осознают роль языка в жизни человека, важность умений общаться. Получают 

представление о языке как знаковой системе; о лингвистике как науке, о видах речевой 

деятельности, об особенностях устной и письменной речи. Овладевают приёмами 

ознакомительного и изучающего чтения. Овладевают понятием «текст», определяют ос-

новные признаки текста. Анализируют и характеризуют текст с точки зрения единства 

темы, смысловой цельности, последовательности изложения. Определяют тему, основную 

мысль текста, ключевые слова. Устанавливают принадлежность текста к определённому 

типу речи. Делят текст на смысловые части (микротемы), осуществляют информационную 

переработку текста, передавая его содержание в виде простого плана. С опорой на план 

передают содержание текста в устной форме, создают устное монологическое 

высказывание, обосновывая своё мнение; в соответствии с коммуникативной задачей 

создают текст в письменной форме (мини-сочинение). 

Овладевают приёмами работы со схемой, в соответствии с коммуникативной задачей 

извлекают информацию из схемы, используют её в монологическом высказывании на 

лингвистическую тему. 

На конкретном примере получают представление об истории русского речевого этикета. 

Овладевают сведениями о происхождении слов. Овладевают фоновыми знаниями, 

важными для общекультурного развития и более точного понимания текстов 

Фонетика, графика, орфография (17 ч) 

Фонетика, графика, орфография как разделы лингвистики. 

Буква и звук. Алфавит. 

Согласные звуки и обозначающие их буквы. Глухие и звонкие согласные. Непроизносимые 

согласные. Твёрдые и мягкие согласные. 

Гласные звуки и обозначающие их буквы. 

Слог и ударение. 

Правописание безударных гласных в корне слова. 

Повторение по теме «Фонетика, графика» 

 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных 

действий) 

Овладевают основными понятиями фонетики. *Получают сведения о происхождении 

терминов, которыми овладевают при изучении фонетики. Осознают (понимают) 

смыслоразличительную функцию звука. Сопоставляют и анализируют звуковой и 
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буквенный состав слова. Используют знания алфавита при поиске информации в словарях 

и справочниках. *На практическом примере получают представление о реформе 

правописания 1917 г. 

Распознают гласные и согласные, согласные звонкие и глухие, твёрдые и мягкие; 

парные и непарные по твёрдости/мягкости, звонкости/глухости звуки. Классифицируют и 

группируют звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звуко-

вого состава. Анализируют и характеризуют отдельные звуки речи, особенности 

произношения и написания слова (устно и с помощью элементов транскрипции), звуки в 

речевом потоке, слова с точки зрения их деления на слоги и возможностей переноса слова 

с одной строки на другую. Проводят фонетический анализ слова. Получают 

представление об орфограмме. Создают устные высказывания учебно-научного стиля. 

На практическом уровне овладевают основными нормами литературного произношения и 

ударения: произношение безударных гласных звуков; мягкого или твёрдого согласного 

перед [э] в иноязычных словах; сочетания согласных (чн, чт и др.); грамматических форм 

(прилагательных на -его, -ого, возвратных глаголов с -ся, -сь и др.); иноязычных слов, 

русских имён и отчеств, фамилий, географических названий; постановка нормативного 

ударения в словах и их формах, трудных с акцентологической точки зрения. 

Выразительно читают прозаические и поэтические тексты. *Получают представление о 

ритмической организации поэтической речи (общее количество слогов в строке, 

количество ударных и безударных слогов). Овладевают фоновыми знаниями культурно-

исторического характера для более точного понимания текста. 

Применяют в практике письма разные способы проверки безударных гласных в корне 

слова. Используют орфографический словарь. Знакомятся с этимологией словарных слов. 

Овладевают сведениями об этимологии слов, трудных в орфографическом отношении.  

Решают лингвистические задачи. 

Выполняют задания тестового характера. Анализируют текст с точки зрения его темы, 

основной мысли. Создают текст в устной форме по заданному началу. 

Используют приёмы поискового/просмотрового чтения при повторении изученного 

учебного материала, анализируют и оценивают собственную учебную деятельность. 

Морфемика, словообразование, орфография (18ч) 
Морфемика и словообразование как разделы лингвистики. 

Корень слова. Родственные слова. 

Окончание и основа. 

Приставки. Суффиксы. 

Сложные слова. 

Повторение по теме «Морфемика, словообразование, орфография» 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   

действий) 

Овладевают основными понятиями морфемики и словообразования. 

Осознают морфему как значимую единицу языка; отличие морфемы от других значимых 

единиц языка; понимают роль морфем в процессах формо- и словообразования. 

Опознают морфемы и членят слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризуют морфемный состав слова, уточняют 

лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав, оценивают основные 

выразительные средства морфемики, наблюдают за использованием выразительных 

средств морфемики в речи. 

Используют морфемный словарь. Применяют знания и умения по морфемике в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Получают представление о словах, имеющих несколько приставок. На конкретных 

примерах получают представление об историческом характере морфемной структуры 

русского слова. 

Решают лингвистические задачи. 
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Анализируют текст с точки зрения его содержания, определяют функционально-

смысловой тип текста. 

Создают   устные   высказывания-рассуждения   учебно-научного и публицистического 

стиля (в устной и письменной форме). 

Овладевают фоновыми знаниями, важными для общекультурного развития и более 

точного понимания текстов.  

Выполняют задания тестового характера, а также другие практические задания по 

изученной теме. Овладевают практическими навыками поискового/просмотрового чтения, 

анализируют и оценивают собственную учебную деятельность 

Лексикология (42ч) 

Лексикология как раздел лингвистики. 

Лексическое значение слова. 

Устная и письменная речь. Разговорная, книжная и нейтральная лексика. 

Толковые словари. 

Правописание букв о и ё после шипящих в корне слова. 

Однозначные и многозначные слова. 

Понятие о лексической сочетаемости. 

Тематическая группа. 

Синонимы. 

Антонимы. 

Омонимы. Паронимы. 

Понятие о чередовании. 

Чередование букв е/и в корнях. 

Чередование букв а/о в корнях. 

Суффиксы -ник и -щик. 

и и ы после приставок на согласные. 

Особенности написания приставок на З/С. 

Фразеологизмы. 

Крылатые слова. 

Повторение по теме «Лексика» 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   

действий) 

 

Овладевают основными понятиями лексикологии. Получают сведения о происхождении 

некоторых терминов. 

Понимают роль слова в формировании и выражении мыслей чувств, эмоций; 

необходимость расширять свой лексикон; отличие слова от других единиц языка; 

основания для переноса наименования (сходство, смежность объектов или признаков). 

Понимают общие принципы классификации словарного состава русского языка. 

Объясняют лексическое значение слов различными способами. Устанавливают 

смысловые и стилистические различия синонимов. 

Овладевают сведениями о разговорной, книжной и нейтральной лексике. Анализируют 

языковой материал, определяют принадлежность слов к разговорной, нейтральной и 

книжной лексике. Классифицируют слова по их стилистической окраске. Наблюдают за 

лексическими особенностями текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Получают представление о структуре словарной статьи в толковом словаре. Используют 

толковые словари при выполнении упражнений. Получают представление о творчестве В. 

Даля. 

Различают однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значение слова. 

Осваивают сведения об обозначении переносного значения слова в словарной статье. 
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Наблюдают за использованием слов в переносном значении в художественных текстах. 

Употребляют слова в переносном значении в речи при создании устных и письменных 

высказываний. 

Овладевают сведениями о лексической сочетаемости. Редактируют текст (находят и 

исправляют нарушения лексической сочетаемости слов). 

Овладевают сведениями о тематических связях слов. Опознают, находят основания для 

распределения (классификации) слов по тематическим группам. Группируют слова по 

тематическим группам. 

Овладевают сведениями о синонимических связях слов. Опознают синонимы; 

устанавливают смысловые и стилистические различия синонимов. Используют синонимы 

в речи. Наблюдают за использованием синонимов в учебно-научных и художественных 

текстах. Извлекают необходимую информацию из толкового словаря и словаря 

синонимов. Используют синонимы в речи. *Осваивают сведения о происхождении слова 

синоним, расширяют знания о синонимических парах и синонимических рядах, о 

возникновении синонимов. 

Овладевают сведениями об антонимических связях слов. Опознают антонимы, 

пользуются словарём антонимов, составляют антонимические пары слов. Наблюдают за 

использованием антонимов в художественных текстах, определяют текстообразующую 

роль антонимов. Получают сведения об учёном-лингвисте Н. М. Шанском. Расширяют 

представления об антонимах. 

Овладевают сведениями об омонимах и паронимах. Опознают омонимы и паронимы. 

Различают омонимы и многозначные слова. Различают слова-паронимы и подбирают 

паронимы к словам. Пользуются словарями. 

Овладевают практическими умениями нормативного употребления глагольных форм 

(трудные случаи). 

На конкретных примерах получают элементарное представление об исторической 

стилистике. 

Овладевают сведениями о чередовании звуков (букв) в пределах одной морфемы 

(чередование букв е/и, а/о в корнях), о правописании суффиксов -ник и -щик, и и ы после 

приставок на согласные, об особенностях написания приставок на з/с. Анализируют 

орфографический материал, сопоставляют написания слов с изучаемыми орфограммами, 

делают выводы. Осваивают содержание изучаемых орфографических правил и алгоритмы 

их использования. Анализируют слова с точки зрения правописания, группируют их по 

заданным признакам. Применяют изученные правила в практике письма. 

Получают сведения о происхождении слов с чередованием звуков, об истории слов с 

приставками. 

Осваивают сведения об этимологии слов, трудных в орфографическом отношении. 

Знакомятся с элементарным историческим комментарием к изучаемому 

орфографическому правилу. 

Овладевают основными понятиями фразеологии. Опознают фразеологические обороты по 

их правилам. Различают свободные сочетания слов и фразеологизмы. Получают 

представление о синонимичных фразеологизмах. Используют фразеологические обороты 

в устной речи, в том числе заменяя фразеологизмы словами-синонимами и наоборот. 

Получают сведения о фразеологизмах разных народов. 

Получают представление о происхождении крылатых слов. Опознают крылатые слова, 

уместно используют их в речи. 

Решают лингвистические задачи. 

Овладевают умениями смыслового и речеведческого анализа текстов (выявляют основную 

мысль, ключевые слова, коммуникативную задачу, составляют план; определяют 

принадлежность текста к определённому функциональному стилю, типу речи), 

анализируют тексты с точки зрения взаимосвязи их содержания и языкового выражения. 

Проводят смысловой анализ поэтического текста, выразительно читают стихотворение. 
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Создают устные высказывания на заданную тему, в том числе тексты-рассуждения 

учебно-научного стиля; корректируют собственную разговорную речь. Пересказывают 

текст в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. Описывают в устной или 

письменной форме внешность и характер героя прочитанного текста (используя 

синонимы, антонимы, омонимы). Создают монологическое высказывание (рассказ), 

используя слова заданной тематической группы. Выступают с небольшим сообщением на 

заданную тему. Создают тексты по данному началу в письменной форме (продолжение 

рассказа, сказки). Сочиняют сказку. Пишут сочинения по заданной в тексте проблеме; 

сжатое и подробное изложения, изложение с элементами сочинения. 

Передают информацию, представленную в схемах, в виде связного текста; 

осуществляют поиск информации в соответствии с учебной задачей; создают схемы по 

образцу. 

Развивают умения изучающего чтения. На основе прочитанного текста получают 

представление об инструкции как речевом жанре, выявляют его языковые особенности. 

Овладевают практическими умениями поискового/просмотрового чтения. 

Получают сведения об этимологии слов для более точного понимания их значений. 

Овладевают фоновыми знаниями культурно-исторического характера для более точного 

понимания содержания текстов. 

Выполняют текстовые задания, а также другие практические задания по изученной 

теме. Овладевают практическими навыками поискового/просмотрового чтения, 

анализируют и оценивают собственную учебную деятельность. 

 

Морфология (66 ч) 

Морфология как раздел лингвистики. Части речи. 

Имя существительное как часть речи. Род существительных. 

Склонение существительных. Падеж. Число. 

Буквы е и и в падежных окончаниях имён существительных. 

Буквы о и с после шипящих и и в окончаниях существительных. 

Правописание не с существительными. 

 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   

действий) 

Овладевают основными понятиями морфологии. Осознают (понимают) особенности 

грамматического значения слова в отличие от лексического значения. Распознают 

самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные части речи. 

Группируют слова разных частей речи по заданным признакам, находят основания для 

классификации. 

Анализируют и характеризуют общее грамматическое значение, морфологические 

признаки имени существительного, его синтаксическую роль. Распознают 

существительные мужского, женского и среднего рода. Овладевают сведениями о 

существительных общего рода и опознают их в разном контекстном окружении; об 

именах существительных, имеющих форму только единственного или только 

множественного числа. Группируют имена существительные по заданным признакам. 

Выполняют морфологический разбор имён существительных. Наблюдают за 

употреблением имён существительных в научно-популярных и художественных текстах. 

Правильно употребляют в устной и письменной речи одушевлённые и неодушевлённые, 

собственные и нарицательные существительные, существительные общего рода; имена 

существительные, имеющие варианты форм множественного числа. Создают устные 

высказывания в соответствии с заданной речевой ситуацией. Преобразуют информацию, 

представленную в виде схемы, в связный текст. Продуцируют высказывания учебно-

научного стиля. Совершенствуют навыки изучающего чтения; анализируют содержание 
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текста, передают его с помощью плана, определяют его тему и принадлежность к 

определённому функционально-смысловому типу, устно пересказывают текст. 

Овладевают умениями определять изобразительно-выразительные средства языка. 

Овладевают навыками поискового/просмотрового чтения, извлечения информации по за-

данным параметрам, пишут выборочное изложение. Определяют родовую 

принадлежность имён существительных (трудные случаи). Получают сведения о родовой 

принадлежности некоторых слов в древнерусском языке. Получают сведения о 

происхождении терминов падеж и склонение. Овладевают фоновыми знаниями куль-

турно-исторического характера для более точного понимания содержания текста. 

Анализируют орфографический материал, сопоставляют написания слов с изучаемыми 

орфограммами. Осваивают содержание изучаемых орфографических правил и алгоритмы 

их использования. Классифицируют языковой материал по заданным признакам. При-

меняют орфографические изученные правила в практике письма. Извлекают информацию 

из таблицы и применяют её при склонении существительных на -им, -ие, -ий. 

Анализируют языковой материал, представленный в форме схемы, создают схемы по 

заданному образцу. Находят нарушения орфографических норм и исправляют ошибочные 

написания. Овладевают фоновыми знаниями культурно-исторического характера для 

более точного понимания содержания текста. Получают сведения о букве «ять» 

Имя прилагательное как часть речи. 

Правописание  окончаний  имён  прилагательных. 

Краткие прилагательные. 

Правописание не с именами прилагательными. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   

действий) 

Анализируют языковой материал по изучаемой теме, сопоставляют его по заданным 

признакам, обобщают наблюдения и делают выводы. Анализируют и характеризуют 

общее грамматическое значение, морфологические признаки имени прилагательного, его 

синтаксическую роль. Группируют имена прилагательные по заданным морфологическим 

признакам. Различают полную и краткую форму  качественных  прилагательных.  

определяют синтаксическую роль прилагательных в полной и краткой формах. 

Употребляют краткие прилагательные в речи, соблюдая орфоэпические и грамматические 

нормы. Выполняют морфологический разбор прилагательного.*Получают сведения об 

истории появления кратких прилагательных в языке. 

Создают монологические высказывания на лингвистические темы. Наблюдают за 

употреблением прилагательных в художественных текстах, ползают представление об 

эпитете, употребляют эпитеты в речи. Совершенствуют навыки изучающего и 

поискового/просмотрового чтения. Анализируют содержание и языковое оформление 

текста. Подробно пересказывают текст в устной и письменной форме. Прогнозируют 

содержание текста по его названию, ключевым словам, по заданному началу и т. п., 

создают собственный текст по заданному началу и окончанию. 

Анализируют орфографический материал, сопоставляют написания слов с изучаемыми 

орфограммами, делают выводы. Осваивают содержание орфографических правил 

(правописание окончаний имён прилагательных; кратких прилагательных, 

оканчивающихся на шипящие: не с именами прилагательными) и алгоритмы их исполь-

зования. Применяют изученные орфографические правила в практике письма. 

Собирают материал к сочинению по картине Ф. Васильева «Мокрый луг», анализируют 

информацию, представленную в параграфе. Пишут сочинение по картине. 

Имя числительное как часть речи 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   

действий) 

Анализируют языковой материал по изучаемой теме, сопоставляют его по заданным 

признакам, обобщают наблюдения и делают выводы. Анализируют и характеризуют 

общее грамматическое значение, морфологические признаки имени числительного, опре-
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деляют синтаксическую роль имён числительных разных разрядов. Извлекают 

информацию об особенностях имён числительных разных разрядов из схемы, используют 

эту информацию в монологическом высказывании на лингвистическую тему. Отличают 

имена числительные от слов других частей речи со значением количества. Выполняют 

морфологический разбор числительного. Читают текст, анализируют его содержание и 

языковое оформление. Правильно употребляют имена числительные в устной и 

письменной речи. 

Местоимение как часть речи. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   

действий) 

Анализируют языковой материал по изучаемой теме, сопоставляют его по заданным 

признакам, обобщают наблюдения и делают выводы. Анализируют и характеризуют 

общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическую роль 

личных местоимений. 

Получают представление о роли местоимений в речи, о происхождении личного 

местоимения я. Выполняют морфологический разбор личных местоимений. Употребляют 

личные местоимения в соответствии с закреплёнными в языке этическими нормами. 

Глагол как часть речи. 

Инфинитив — словарная форма глагола. 

Время глагола. 

Изменение глаголов по лицам и числам. Спряжение. 

Правописание окончаний глаголов 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   

действий) 

Наблюдают за употреблением глаголов в речи, сопоставляют тексты и определяют роль 

глаголов в повествовательных текстах. Анализируют и характеризуют общее 

грамматическое значение, морфологические признаки глагола, определяют его 

синтаксическую функцию. Распознают инфинитив и личные формы глагола. Приводят 

соответствующие примеры. "Наблюдают за употреблением инфинитива в составе 

составного глагольного сказуемого. Создают устное монологическое высказывание на 

заданную тему, употребляя инфинитив в составе сказуемого. Определяют время глагола. 

Группируют слова по признаку их употребления в рассказе о событиях настоящего. 

прошедшего, будущего. Определяют тип спряжения глаголов. Группируют глаголы по 

типу спряжения. На конкретном примере получают представление о разноспрягаемых 

глаголах. Выполняют морфологический разбор глагола. Группируют глаголы по заданным 

морфологическим признакам. Анализируют языковой материал по изучаемой 

орфографической теме, сопоставляют его по заданным признакам, обобщают наблюдения 

и делают выводы. Осваивают содержание орфографического правила и алгоритм его 

использования. Применяют изученное орфографическое правило в практике письма. 

Создают монологические высказывания учебно-научного стиля. Анализируют содержание 

фрагментов художественных и научно-популярных текстов, определяют тип речи текстов, 

делают выводы об особенностях употребления временных форм глагола в текстах 

различных функционально-смысловых типов. Создают устные высказывания по 

сюжетным картинкам, ключевым словам и словосочетаниям, по заданному началу, 

правильно употребляя изучаемые формы глагола, пишут небольшое сочинение на 

заданную тему. Овладевают нормативным произношением глаголов в форме прошедшего 

времени. Получают сведения об истории употребления в русском речевом этикете 

местоимений ты и вы. 

Наречие как часть речи. 

Правописание о(е) после шипящих в суффиксах наречий; 

 ь после шипящих на конце наречий 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   

действий) 
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Анализируют и характеризуют общее грамматическое значение, морфологические 

признаки наречия, определяют его синтаксическую функцию. Опознают наречия. 

Применяют на письме правила правописания о(е) после шипящих в суффиксах наречий, ь 

после шипящих на конце наречий. Определяют тему текста, придумывают продолжение 

рассказа. Составляют устный рассказ в соответствии с коммуникативной задачей, 

используя наречия.*Получают сведения о происхождении термина наречие, об истории 

написания без ь слов уж, замуж, невтерпёж 

Служебные части речи. Повторение по теме «Морфология» 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   

действий) 

Различают предлоги и союзы. Правильно употребляют предлоги в составе 

словосочетания, союзы в составе предложения. Анализируют предложения, 

классифицируют их в зависимости от того, что соединяют союзы (однородные члены 

предложения или части сложного предложения). Находят и исправляют ошибки в 

употреблении предлогов и союзов. Создают устные высказывания в соответствии с 

коммуникативной задачей. Создают рассказ по заданному началу. Отбирают материал для 

написания сочинения по иллюстрации И. Билибина «Гвидон и царица». Изучают сведения 

о художнике И. Билибине. Пишут сочинение-описание, используя отобранный материал. 

Получают сведения о происхождении слова предлог. 

Выполняют тестовые, а также другие практические задания по теме «Морфология». 

Используют приёмы поискового/просмотрового чтения при повторении изученного 

учебного материала, анализируют и оценивают собственную учебную деятельность. 

Читают и анализируют содержание текста, перелают его содержание в форме плана, 

определяют ключевые слова, пишут подробное изложение. 

Синтаксис и пунктуация (49ч) 

Что изучает синтаксис. Словосочетание. 

Предложение — основная единица речевого общения. 

Сообщение,  вопрос,  побуждение  к действию. Как они выражаются в предложении. 

Наши эмоции и их отражение в предложении. 

Что такое грамматическая основа предложения. 

Подлежащее и сказуемое. Средства их выражения. 

Второстепенные      члены      предложения, их роль в предложении. 

Определение. 

Дополнение. 

Обстоятельство. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. 

Обращение. Прямая речь. Сложное предложение. 

Повторение по теме «Синтаксис и пунктуация» 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   

действий) 

Овладевают основными понятиями синтаксиса. Анализируют языковой материал, 

различают словосочетания и предложения, словосочетания и сочетания слов, являющихся 

главными членами предложения, сложной формой будущего времени глагола, свободные 

словосочетания и фразеологизмы. Анализируют, сопоставляют словосочетания и слова с 

предлогами. Распознают (выделяют) словосочетания в составе предложения; главное и 

зависимое слова в словосочетании. Определяют виды словосочетаний по морфоло-

гическим свойствам главного слова; находят нарушения норм сочетания слов в составе 

словосочетания; виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске, 

группируют и моделируют их по заданным признакам. 

Выявляют основные признаки предложения и его отличия от других языковых единиц. 

Определяют границы предложений и способы их передачи в устной и письменной речи. * 

Овладевают краткими сведениями об истории письма. Соотносят схемы смысловых и 
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грамматических связей слов в предложении и предложения, соответствующие этим 

схемам, в составе текста. Анализируют и характеризуют интонационные и смысловые 

особенности побудительных, вопросительных, восклицательных предложений; 

сопоставляют их структурные и смысловые особенности. Моделируют предложения в 

соответствии с коммуникативной задачей высказывания (повествовательные, 

побудительные, вопросительные, восклицательные), употребляют их в речевой практике, 

корректируя интонацию в соответствии с коммуникативной целью. Осваивают правила 

ведения разговора по телефону. Совершенствуют умения выразительного чтения. 

*Овладевают сведениями об отличительных особенностях интонации повествовательного 

предложения в русском и английском языках. Получают сведения о М. В. Ломоносове. 

Опознают (находят) грамматическую основу двусоставного и односоставного 

предложений, определяют особенности грамматической связи подлежащего и сказуемого. 

Описывают ситуацию, изменяя её временной план. Наблюдают за особенностями 

употребления односоставных предложений в художественном тексте. Распознают главные 

и второстепенные члены предложения. Овладевают сведениями о способах выражения 

подлежащего («существительное в именительном падеже + существительное (или 

местоимение) в творительном падеже с предлогом», «числительное в именительном 

падеже + существительное в родительном падеже» и сказуемого (глагол, 

существительное, прилагательное); определяют способы выражения грамматической 

основы. Анализируют языковой материал, делают выводы об употреблении тире между 

главными членами предложения. Применяют на письме правило постановки тире между 

подлежащим и сказуемым. *Овладевают сведениями об истории знаков препинания 

(тире). 

Сопоставляют распространённые и нераспространённые предложения. Овладевают 

сведениями о распространённых и нераспространённых предложениях. Определяют виды 

второстепенных членов предложения и способы их выражения. Устанавливают и 

графически обозначают смысловые и грамматические связи второстепенных членов 

предложения. Распространяют предложения второстепенными членами. Находят 

определения, дополнения, обстоятельства в предложениях и выделяют их графически. 

Восстанавливают деформированный текст. Создают устные и письменные монологиче-

ские высказывания в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, используя 

распространённые и нераспространённые предложения. Анализируют и характеризуют 

синтаксическую структуру простых двусоставных предложений. 

Осознают (понимают) условия однородности членов предложения. Анализируют, 

характеризуют, моделируют и используют в речи предложения с разными типами 

сочетаний однородных членов, с несколькими рядами однородных членов. Составляют 

схемы однородных членов предложения, соотносят схемы однородных членов и 

предложения с соответствующим расположением однородных членов. Соблюдают 

правила расстановки пунктуационных знаков при однородных членах в практике письма. 

Производят синонимическую замену простых предложений с однородными членами и 

сложносочинённых предложений. 

Опознают и правильно интонируют предложения с распространёнными и 

нераспространёнными обращениями. Анализируют и оценивают уместность той или иной 

формы обращения в различных ситуациях общения. Моделируют и употребляют в речи 

предложения с распространёнными и нераспространёнными обращениями в соответствии 

с ситуацией общения. Наблюдать за особенностями использования обращений в текстах 

различных стилей и жанров. Выполняют синтаксический разбор простого осложнённого 

предложения. Получают сведения о выражении обращения в древности. 

Опознают основные способы передачи чужой речи. Анализиру ют и 

характеризуют синтаксические конструкции с пря мой речью. Правильно 

интонируют предложения с прямой речью. Моделируют предложения с 

прямой речью и используют их в письменных вы сказываниях. Преобразуют 
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сложные предложения в предложения с прямой речью. Правильно ставят 

знаки препинания в предложениях с  прямой речью в практике письма. 

Получают сведения об истории знаков препинания (кавычки).  

Опознают сложные предложения, правильно ставят знаки пре пинания в 

них. Анализируют предложения, классифицируют их по структуре (простые, 

сложные). Анализируют рисунки и определяют, какими предложениями 

(простыми или сложными) их можно описать. Составляют предложения из 

данных фрагментов. Обнаруживают ошибки в строении сложных 

предложений и исправляют их. Выполняют синтаксический разбор сложного 

предложения.  

Решают лингвистические задачи.  

Создают монологические и диалогические высказывания учебно -научного 

стиля. Продуцируют, используя изученные синтаксические конструкции,  

устные и письменные высказывания различных функ ционально-смысловых 

типов речи по рисункам, иллюстрациям картин (Ю. Ракши «Поле 

Куликово», А. Венецианова «Вот те и батькин обед!», И. Машкова «Снедь 

московская. Хлебы», 3. Серебряковой «За завтраком», рисунок Ю. 

Васнецова), по заданной теме, по вер -бально заданной речевой ситуации, по 

заданному началу. Передают информацию, представленную в схемах, таблицах, 

в вис связного текста: осуществляют поиск информации в соответствии с учебной 

задачей и интерпретируют и представляют её в устной или письменной форме.  

Совершенствуют навыки изучающего чтения. Анал изируют тексты, 

проводят их смысловой и речеведческий анализ, сравнивают по заданным 

параметрам синтаксические особенности учебно -научных и художественных 

текстов. Составляют план текстов, выпи сывают ключевые слова, устно 

пересказывают тексты.  

Восстанавливают пропущенные фрагменты в текстах, пишут из ложения, 

изложения с элементами сочинения.  

Собирают материал к написанию сочинений по картине, исполь зуя 

навыки просмотрового и поискового чтения. Работают в паре и группе, 

предварительно определяют цели, последовательность действий в 

совместной деятельности, договариваются о распределении обязанностей.  

Овладевают фоновыми знаниями, имеющими важное значение для 

общекультурного развития и более точного понимания текстов.  

Выполняют тестовые, а также другие практические задания по изученной 

теме.  

Овладевают практическими навыками поискового/просмотрового чтения, 

анализируют и оценивают собственную учебную деятель ность  

 

6 КЛАСС (210 ч)  

Введение (6 ч) 

Русский язык —  государственный язык Российской Федерации и яз ык 

межнационального общения.  

Понятие о функциональных разновидностях языка.  

Текст и его признаки.  

Орфоэпические норм.  

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   

действий) 

Осознают роль русского языка в жизни общества и го сударства, в  

современном мире; роль языка в жизни чело века; красоту, богатство, 

выразительность русского языка. Овладевают первоначальными 

представлениями о литературном языке, его нормах, культуре речи.  
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Овладевают первоначальными представлениями о функ циональных 

разновидностях языка, их внеязыковых (сфе ра употребления, типичные 

ситуации речевого общения, задачи особенностях. Сравнивают речевые 

высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к 

определённой функциональной разновидности языка и использованных 

языковых средств. Различают тексты разговорного харак тера, научные, 

публицистические, официально -деловые, тексты художественной 

литературы.  

Овладевают знаниями об основных признаках текста (смысловая и 

композиционная цельность, связность, членимость текста). Определяют 

тему, основную мысль текста, ключевые слова, выделяют микротемы текста. 

Доказывают принадлежность последовательности предложений к тексту.  

Совершенствуют навыки изучающего чтения. Анализируют и характеризуют 

текст с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения, принадлежности к определённой функцио -

нальной разновидности языка, уместности и целесообраз ности 

использования в нём языковых средств. Делят текст на смысловые части, 

осуществляют информационную переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана. Создают тексты различных функционально -

смысловых типов речи на социально -культурные, бытовые, учебные темы с 

учётом требований, предъявляемых к тексту как ре чевому произведению.  

Осознают важность нормативного произношения для культурного 

человека. Соблюдают в речевой практике основные правила литературного 

произношения и ударения: произношение безударных гласных звуков; 

мягкого или твёрдого согласного перед [э] в иноязычных словах; сочетания 

согласных (нн, чт и др.); нормативное ударение в словах и их формах, 

трудных с акцентологической точки зрения (слова типа квартал, договор и т.  

д.). Получают представление о допустимых и недопустимых вариантах 

произношения и ударения. Наблюдают з а собственной речью, в 

необходимых случаях корректируют своё про изношение. Анализируют и 

оценивают с орфоэпической точки зрения речь окружающих. Овладевают 

сведениями по истории формирования орфоэпических норм современного 

русского литературного языка.  

Создают устные и письменные высказывания учебно -научного и 

публицистического стилей (разные функционально-смысловые типы речи).  

Готовят сообщения на за  данную тему и выступают перед аудиторией сверстников. 

Восстанавливают деформированный текст. Оценивают чужие и собственные речевые 

высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям. 

Морфемика, словообразование, орфография (22 ч) 

Состав слова. Основные способы образования слов в русском языке. Сложные и 

сложносокращённые слова. 

Понятие об этимологии. 

Морфемный и словообразовательный разбор слова. 

Буквы о и а в корнях -гор-/-гар-, -зор-/ -зар-, -раст-/-рос-. 

Правописание приставок пре-/при-. 

Повторение темы «Морфемика, словообразование, орфография» 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   

действий) 

Владеют основными понятиями морфемики и словообразования. Осознают морфему как 

значимую единицу языка; отличие морфемы от других значимых единиц языка; роль 



 

 

 

136 

 

морфем в процессах формо- и словообразования. Опознают морфемы и членят слова на 

морфемы на основе смыслового грамматического и словообразовательного анализа. 

Различают слова с нулевым окончанием и слова без окончания. Характеризуют 

морфемный состав слова, уточняют лексическое значение слова с опорой на его 

морфемный состав. Различают словообразующие и формообразующие морфемы. 

Анализируют языковой материал, сравнивают слова, образованные с помощью различных 

морфем, делают выводы. Овладевают сведениями об основных способах словообра-

зования слов (приставочном, суффиксальном, приставочно-суффиксальном, 

бессуффиксном, сложении, переходе одной части речи в другую сращении). Анализируют 

словоооразовательную структуру слова, выделяя исходную основу и словообразующую 

морфему. Сопоставляют морфемную структуру слова и способ его образования; 

лексическое значение слова и словообразовательную модель, по которой оно образовано. 

Различают изученные способы словообразования слов, составляют словообразовательные 

пары и словообразовательные цепочки слов, характеризуют словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов. Определяют способ 

образования слов, применяют правило написания соединительной гласной в сложных 

словах. Согласовывают подлежащее, выраженное аббревиатурой, со сказуемым, вы-

раженным глаголом в форме прошедшего времени. Образуют сложные слова из данных 

словосочетаний. Распределяют слова на группы в зависимости от способа их образования. 

Применяют знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Пользуются морфемными и словообразовательными словарями. 

Получают представление об этимологии, об исторических изменениях в структуре 

слова. Пользуются этимологическим словарём. Овладевают сведениями о происхождении 

слов для более точного понимания их значений. Соотносят слова с заданными 

морфемными моделями. На конкретных примерах получают представление о вариантах 

морфем. Наблюдают за использованием выразительных средств морфемики и 

словообразования в речи. Выполняют морфемный и словообразовательный разбор слов. 

Анализируют языковой материал, сопоставляют правописание слов с изученными и 

изучаемыми орфограммами, делают выводы. В простых случаях самостоятельно 

формулируют орфографическое правило по аналогии с изученным. Осваивают 

содержание орфографического правила и алгоритм его использования. Анализируют и 

группируют слова по заданным параметрам, находят основания для классификации слов, 

содержащих изучаемые орфограммы. Применяют знания и умения по морфемике и 

словообразованию, а также изученные орфографические правила в практике 

правописания. Решают лингвистические задачи. 

Создают высказывания учебно-научного стиля. Готовят сообщения на заданную тему и 

выступают перед аудиторией сверстников. Создают текст по заданному началу в 

письменной или устной форме. Преобразуют информацию, представленную в виде 

таблиц, схем, в связный текст и используют её в соответствии с коммуникативной или 

учебной задачей. 

Совершенствуют навыки изучающего чтения. Проводят смысловой и речеведческий 

анализ текстов, определяют их принадлежность к определённой функциональной 

разновидности языка, функционально-смысловому типу речи. 

Определяют последовательность действий для решения учебных задач. 

Овладевают фоновыми знаниями, имеющими значение для общекультурного развития и 

для более точного понимания текстов. 

Выполняют тестовые, а также другие практические задания по изученной теме. 

Совершенствуют навыки поискового/просмотрового чтения, анализируют и оценивают 

свою учебную деятельность. 

Лексикология, орфография. Культура речи (40 ч) 

Повторение и обобщение изученного по теме в 5 классе. 

Понятие об языковых и художественных метафорах. 
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Лексические выразительные средства. 

Чередование гласных в корнях  - скач - / - скоч - ,  - равн - / - ровн,  - твар - / - твор -. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения. Исконно русские слова. 

Заимствованные слова. 

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного употребления. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Общеупотребительные слова. Диалектизмы. 

Профессионализмы. 

Жаргонизмы. 

Стилистически нейтральная и книжная лексика. 

Стилистические пласты лексики. Разговорная лексика. 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. 

Фразеологизмы нейтральные и стилистически окрашенные. 

Повторение темы «Лексикология» 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   

действий) 

Анализируют, характеризуют, группируют слова, связанные синонимическими, 

антонимическими, омонимическими, паронимическими, тематическими отношениями. 

Анализируют языковой материал, определяют принадлежность слов к разговорной, 

нейтральной и книжной лексике. Классифицируют слова по их стилистической окраске. 

Наблюдают за лексическими особенностями текстов различных функциональных 

разновидностей языка. Анализируют словарные статьи из словаря В. Даля и С. Ожегова, 

проводят наблюдение за изменением значения слов. '"Получают сведения о 

происхождении слов для более точного понимания их значений. 

Анализируют слова и словосочетания, употреблённые в прямом и переносном значениях. 

Овладевают сведениями об общеязыковых и художественных метафорах. Отличают 

общеязыковые метафоры от художественных. Анализируют метафоры и распределяют их 

на группы по заданным признакам. Используют в речевой практике слова с переносным 

значением, распознают общеязыковые метафоры. Получают представление об индивиду-

ально-авторских  метафорах,  олицетворениях,  эпитетах. "Овладевают дополнительными 

сведениями о народнопоэтических  эпитетах.   Наблюдают  за  использованием 

лексических выразительных средств в научно-популярных и художественных текстах, 

определяют цель использования тропов. Создают тексты-сказки, используя лексические 

выразительные средства. 

Анализируют языковой материал, сопоставляют правописание слов с изучаемыми 

орфограммами, определяют лексические значения слов, делают выводы. В простых 

случаях самостоятельно формулируют орфографическое правило и алгоритм его 

применения. Осваивают содержание орфографических правил и алгоритмы их исполь-

зования. Анализируют и группируют слова по заданным параметрам,   находят  основания  

для   классификации слов, содержащих изучаемые орфограммы. Применяют изученные 

орфографические правила в практике письма. Пишут сочинение-рассуждение 

публицистического стиля на заданную тему на основе текста. 

На основе схемы овладевают информацией о классификации лексики с точки зрения её 

происхождения, используют её в устном высказывании на лингвистическую тему. 

Опираясь на рисунок «дерева» индоевропейской семьи языков, рассказывают о языках, 

родственных русскому. Получают представление об общеславянских и собственно 

русских словах. "Сопоставляют слова русского, украинского и белорусского языков, 

объясняют причины их сходства. "Группируют слова по особенностям их происхождения. 

Извлекают информацию из схемы, рассказывают о заимствованных словах. Определяют 

тематические группы заимствованных слов. Подбирают синонимы или синонимичные 

выражения к заимствованным словам. На конкретных примерах осваивают фонетические 

и грамматические признаки заимствованных слов. "Извлекают информацию из схемы о 
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славянских и неславянских заимствованиях. Овладевают сведениями о заимствованных из 

старославянского языка словах и их фонетических признаках. 

Знакомятся со сведениями о старославянском языке. 

Подбирают к исконно русским словам старославянские соответствия. "Объясняют 

написание безударных гласных в словах, используя сведения о полногласных и неполно-

гласных сочетаниях. Анализируют тексты с точки зрения целесообразности и 

оправданности использования в них заимствованных слов. Пишут небольшое сочинение-

рассуждение о культуре употребления заимствованной лексики. Пользуются словарями 

иностранных слов русского языка. 

Извлекают информацию из схемы, рассказывают о словах активного и пассивного 

употребления, о причинах появления в русском языке историзмов, архаизмов, 

неологизмов. Опознают устаревшие слова, определяют их лексическое значение, 

составляют словарные статьи. Наблюдают за использованием устаревших слов и неоло-

гизмов в художественных текстах. Заменяют историзмы и архаизмы современными 

синонимами. 

На основании информации, извлечённой из схемы, овладевают представлениями о 

дифференциации лексики современного русского языка с точки зрения её употребления. 

Получают представление об общеупотребительных словах и словах ограниченного упо-

требления (диалектизмах, профессионализмах, терминах, жаргонной лексике). Заменяют 

диалектные слова общеупотребительными синонимами. Опознают профессионализмы и 

термины. Получают представление об общенаучных и специальных терминах. Наблюдают 

за использованием терминов в учебно-научных и научно-популярных текстах, используют 

терминологическую лексику в речи. Опознают жаргонизмы в речи, заменяют их 

общеупотребительными синонимами. Пользуются толковым словарём. 

Анализируют слова с точки зрения их принадлежности к книжным стилям речи и к 

разговорной речи. Овладевают сведениями о стилистически нейтральной и книжной 

лексике, о сферах и ситуациях использования стилистически нейтральной и 

стилистически окрашенной лексики. Анализируют, характеризуют, группируют слова по 

их стилистической окраске. Наблюдают за использованием стилистически окрашенной 

лексики в разговорной речи, публицистических и художественных текстах. Осуществляют 

выбор лексических средств и употребляют их в соответствии со значением, ситуацией и 

сферой общения. 

Осознают роль фразеологизмов в речи. Овладевают сведениями об основных признаках 

фразеологизмов. Различают фразеологизмы и свободные сочетания слов. 

Восстанавливают фразеологизмы по данному фрагменту. Определяют фразеологизмы по 

их значениям. 

Получают представление о происхождении фразеологизмов. Подбирают к 

фразеологизмам синонимы-фразеологизмы. Получают представление об источниках 

фразеологизмов. Извлекают информацию из схемы, рассказывают об исконно русских и 

заимствованных фразеологизмах. Различают нейтральные, книжные, разговорные, 

просторечные фразеологизмы. Используют фразеологические обороты в собственной 

речевой практике. 

Решают лингвистические задачи. 

Совершенствуют навыки изучающего чтения. Анализируют тексты с точки зрения 

содержания, смысловой структуры, принадлежности к определённой функциональной 

разновидности языка, функционально-смысловому типу речи, а также с точки зрения 

особенностей использования в них лексических средств. Выразительно читают проза-

ические и стихотворные тексты. 

Готовят сообщения на заданную тему и выступают перед аудиторией сверстников. 

Продуцируют тексты различных функционально-смысловых типов  речи  на  социально-

культурные, бытовые, учебные темы с учётом требований, предъявляемых к тексту как 

речевому произведению. Передают информацию, представленную в виде схем, таблиц, 

рисунков, в форме связного текста. 
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Имя существительное (40 ч) 

Имя существительное как часть речи. Постоянные и непостоянные морфологические 

признаки имени существительного. Несклоняемые и разносклоняемые имена 

существительные. Имена существительные общего рода. Морфологический разбор 

имени существительного. Словообразование имён существительных. Сложносо-

кращённые имена существительные. 

Правописание гласных о/е в суффиксах существительных после шипящих. 

Повторение темы «Имя существительное» 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   

действий) 

Анализируют языковой материал по изучаемой теме. Опознают имена существительные 

по морфологическим признакам. Характеризуют постоянные и непостоянные признаки 

имён существительных. ""Овладевают сведениями о существительных с колеблющимися 

признаками одушевлённости/неодушевлённости. В соответствии с нормами современного 

русского языка употребляют имена существительные, имеющие варианты падежных 

окончаний (шофёры — шофера, хлебы — хлеба, апельсинов, бананов и т. п.). Группируют 

существительные по заданным признакам. 

Получают представление о несклоняемых и разносклоняемых именах существительных. 

Определяют род несклоняемых существительных. Правильно согласуют прилагательные с 

несклоняемыми существительными. Пользуются толковым словарём. 

Наблюдают за употреблением имён существительных в научно-популярных и 

художественных текстах. Правильно употребляют несклоняемые и разносклоняемые 

существительные, имена существительные общего рода. 

Распознают и правильно употребляют существительные общего рода. Определяют 

ошибки в согласовании существительных с глаголами и прилагательными и исправляют 

их. Анализируют орфографический материал, сопоставляют написания слов с изучаемыми 

орфограммами. Осваивают содержание изучаемых орфографических правил и алгоритмы 

их использования. Классифицируют языковой материал по заданным признакам. 

Применяют изученные правила в практике письма. Выполняют морфологический разбор 

имён существительных. 

Передают информацию, представленную в таблицах и схемах, в виде связного текста; 

осуществляют поиск информации в соответствии с учебной задачей. Самостоятельно 

заполняют таблицу о словообразовательных суффиксах   существительных.   Получают   

представление о субстантивации. Согласуют сложносокращённые слова с глаголами в 

форме прошедшего времени. Выполняют словообразовательный разбор имён 

существительных. 

Решают лингвистические задачи. 

Совершенствуют навыки изучающего чтения. Анализируют тексты, определяют их 

стиль и тип речи, основную мысль, тему, озаглавливают текст. Создают монологические 

высказывания на заданную лингвистическую тему. Создают тексты разных 

функционально-смысловых типов речи. 

Овладевают фоновыми знаниями, имеющими существенное значение для 

общекультурного развития и понимания текстов. 

Работают в парах, группах; определяют цель совместной деятельности, её этапы, 

последовательность действий для решения учебных задач. 

Овладевают фоновыми знаниями, имеющими значение для общекультурного развития 

и более точного понимания текстов. 

Выполняют тестовые задания. Анализируют текст, определяют его тему, выполняют 

практические задания по изученной теме. Используют приёмы поискового/просмотрового 

чтения при повторении изученного учебного материала. Анализируют и оценивают 

собственную учебную деятельность. 
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Грамматика 

Морфология, орфография. Культура речи (143 ч) 

Грамматика как раздел лингвистики.  

Морфология как раздел грамматики.  

Части речи в русском языке. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   

действий) 

Овладевают основными понятиями морфологии. Осознают (понимают) особенности 

грамматического значения слова в отличие от лексического значения. Распознают 

самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные части речи. 

Анализируют и характеризуют слово с точки зрения его принадлежности к той или иной 

части речи (осуществляют морфологический разбор слова); грамматические словоформы 

в тексте. 

Выполняют тестовые, а также другие практические задания по изученной теме. 

Используют приёмы поискового/ просмотрового чтения при повторении изученного 

учебного материала, анализируют и оценивают собственную учебную деятельность. 

Имя прилагательное (30 ч) 

Имя прилагательное как часть речи. Постоянные и непостоянные морфологические 

признаки имени прилагательного. Степени сравнения имён прилагательных. 

Сравнительная степень. Превосходная степень. Разряды имён прилагательных по 

значению. Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. При-

тяжательные прилагательные. Морфологический разбор имени прилагательного. 

Словообразование имён прилагательных. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных. Одна и две буквы я в суффиксах имён прилагательных. Правописание 

имён прилагательных с суффиксами -к-и -ск-. Словообразование имён прилагательных. 

Правописание сложных прилагательных. 

 

Описание как тип речи. 

Описание признаков предметов и явлений окружающего мира. Повторение темы «Имя 

прилагательное». 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   

действий) 

Анализируют учебный материал, представленный в виде рисунка и схемы, делают 

выводы о грамматических признаках прилагательных. Характеризуют постоянные и не-

постоянные признаки имён прилагательных. *Знакомятся с историей изучения имени 

прилагательного как части речи в русистике. Сопоставляют грамматические признаки 

прилагательных и существительных, определяют их различия,  своё  мнение  

подтверждают  примерами. 

Восстанавливают деформированный текст, употребляя прилагательные в нужной форме. 

Правильно употребляют имена прилагательные, имеющие варианты краткой формы, не 

имеющие краткой или полной формы. Группируют слова по признаку слитного и 

раздельного написания с не. Получают представление о сравнительной и превосходной 

степенях сравнения прилагательных. Образуют формы степеней сравнения имён 

прилагательных. 

Различают и опознают сравнительную и превосходную степени имён прилагательных. 

Знакомятся с различным пониманием форм степеней сравнения в современной 

лингвистике. Образуют формы степеней сравнения имён прилагательных. Правильно 

употребляют имена прилагательные в форме составной сравнительной и простой 

превосходной степенях. Исправляют ошибки в употреблении степеней сравнения. 

Анализируют прилагательные, группируют их по разрядам. Опознают качественные 

прилагательные и характеризуют их признаки. Группируют качественные прилагательные 

по тематическим группам, стилистической окраске. Опознают относительные 
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прилагательные и группируют их по заданным признакам. Наблюдают за употреблением 

качественных и относительных прилагательных в учебно-научных, энциклопедических и 

художественных текстах. 

Образуют притяжательные прилагательные от существительных. Опознают 

притяжательные прилагательные, характеризуют их признаки. Определяют основания для 

группировки притяжательных прилагательных. Знакомятся с особенностями 

употребления притяжательных прилагательных в разговорной и книжной речи. Выпол-

няют морфемный разбор притяжательных прилагательных. Выполняют морфологический 

разбор прилагательных. 

Определяют способы словообразования имён прилагательных. Группируют имена 

прилагательные в соответствии со способом их образования. Анализируют орфографиче-

ский материал, сопоставляют написания слов с изучаемыми орфограммами. 

Самостоятельно формулируют орфографическое правило о написании букв о и е после 

шипящих и ц в суффиксах прилагательных. Группируют прилагательные по признаку 

правописания и и нн в суффиксах. Осваивают содержание изучаемых орфографических 

правил и алгоритмы их использования. Применяют изученные орфографические правила 

в практике письма. Различают суффиксы прилагательных -к- и -ск-. Образуют прилага-

тельные от существительных. 

Выполняют морфемный и словообразовательный анализ имён прилагательных. 

Применяют в практике письма правила правописания сложных прилагательных. 

Решают лингвистические задачи. 

Совершенствуют навыки изучающего и поискового чтения. Анализируют текст, 

определяют его тему, речевую задачу, стиль и тип речи. Пишут подробное изложение 

текста. Создают монологическое высказывание по заданному началу, на заданную тему 

Прогнозируют тему текста по ключевым словам и словосочетаниям. Озаглавливают 

текст, сжато передают его содержание. Восстанавливают деформированный текст. 

Отбирают и систематизируют материал на определённую тему; осуществляют поиск, 

анализ, преобразование информации, извлечённой из различных источников, 

представляют и передают её с учётом заданных условий общения. 

Пишут сочинение по картине Н. Рачкова «Девочка с ягодами». 

Анализируют тексты разных функционально-смысловых типов речи, определяя 

коммуникативную задачу каждого из них. Получают представление о структурных 

особенностях текста-описания. Наблюдают за использованием имён прилагательных в 

художественных и научных текстах. Создают тексты - описания предметов и явлений 

окружающего мира. 

Знакомятся с этимологией слов для более точного понимания текстов. Работают в 

парах и группах, определяют цель работы, планируют последовательность действий, 

обсуждают результаты работы. Решают лингвистические задачи. Овладевают фоновыми 

знаниями, имеющими значение для общекультурного развития и понимания текстов. 

Выполняют тестовые и другие практические задания по изученной теме. Используют 

приёмы поискового/про смотрового чтения при повторении изученного учебного 

материала, анализируют и оценивают собственную учебную деятельность 

Имя числительное (17 ч) 

Имя числительное как часть речи. 

 Простые, сложные и составные числительные.  

Количественные и порядковые числительные.  

Склонение числительных.  

Разряды количественных числительных.  

Дробные и собирательные числительные.  

Синтаксическая функция числительных в предложении.  

Морфологический разбор имени числительного.  

Повторение темы «Имя числительное» 
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Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   

действий) 

Анализируют и характеризуют общее грамматическое значение, морфологические 

признаки имени числительного, определяют синтаксическую роль имён числительных 

разных разрядов. Отличают имена числительные от слов других частей речи со значением 

количества. Распознают простые, сложные и составные имена числительные, приводят 

соответствующие примеры. Распознают количественные и порядковые имена 

числительные, приводят соответствующие примеры. Анализируют таблицу, обо-

сновывают названия разрядов числительных. Используя сведения таблицы, рассказывают 

о правилах написания ь в числительных. Правильно изменяют по падежам сложные и 

составные имена числительные и употребляют их в речи. Группируют имена 

числительные по заданным морфологическим признакам. Распознают разряды ко-

личественных имён числительных. Распознают дробные и собирательные имена 

числительные. Правильно употребляют числительные двое, трое и т. п., оба, обе в сочета-

нии с именами существительными; правильно используют имена числительные для 

обозначения дат, перечней и т. д. в деловой речи. Определяют синтаксическую роль 

числительных. Исправляют ошибочное употребление числительных. Выполняют 

морфологический разбор числительных. 

Решают лингвистические задачи. 

Создают устные и письменные высказывания различных функционально-смысловых 

типов речи на социально-культурные, бытовые, учебные темы с учётом требований, 

предъявляемых к тексту как речевому произведению. Передают информацию, 

представленную в виде схем, таблиц, рисунков, в форме связного текста. 

Совершенствуют навыки изучающего чтения. Анализируют тексты с точки зрения 

содержания, смысловой структуры, принадлежности к определённой функциональной 

разновидности языка, функционально-смысловому типу речи, а также с точки зрения 

особенностей использования в них имён числительных. Овладевают сведениями об 

истории слов, обозначающих число. Овладевают фоновыми знаниями, имеющими 

значение для общекультурного развития и понимания учебных текстов. Выполняют 

тестовые и другие практические задания по изученной теме. Используют приёмы 

поискового/просмотрового чтения при повторении изученного учебного материала, ана-

лизируют и оценивают собственную учебную деятельность. 

 

Местоимение (26 ч) 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 

Личные местоимения.  

Возвратное местоимение себя.  

Притяжательные местоимения.  

Указательные местоимения.  

Определительные местоимения.  

Вопросительно-относительные местоимения.  

Неопределённые местоимения.  

Отрицательные местоимения.  

Морфологический разбор местоимений.  

Повторение темы «Местоимение» 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   

действий) 

Анализируют и характеризуют общее грамматическое значение местоимения, 

морфологические признаки местоимений разных разрядов, определяют их 

синтаксическую роль. Сопоставляют и соотносят местоимения с другими частями речи. 
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Распознают местоимения разных разрядов: личные, возвратное, притяжательные, 

указательные, вопросительно-относительные, определительные, отрицательные, 

неопределённые; приводят соответствующие примеры. Группируют местоимения разных 

разрядов по заданным признакам. Правильно употребляют в речи местоимения разных 

разрядов. Употребляют личные местоимения для связи предложений и частей текста, 

используют личные местоимения в речи в соответствии с закреплёнными в языке 

этическими нормами. Распознают ошибки в употреблении местоимения себя и ис-

правляют их. Осваивают содержание орфографических правил правописания 

неопределённых и отрицательных местоимений и алгоритмы их использования. 

Применяют изученные орфографические правила в практике письма. Решают 

лингвистические задачи. 

Создают устные и письменные высказывания различных функционально-смысловых 

типов речи на заданную тему, с опорой на фотографии, рисунки, иллюстрации картин, 

используя местоимения разных разрядов. Создают высказывания на учебно-научные 

темы. Используя материалы раздела, собственные материалы, а также информацию о 

художнике и его картине в Интернете, пишут сочинение - описание картины А. Пластова 

«Жатва». Передают информацию, представленную в виде схем, таблиц, рисунков, в форме 

связного текста. 

Совершенствуют навыки изучающего чтения. Анализируют тексты с точки зрения 

содержания, смысловой структуры, принадлежности к определённой функциональной 

разновидности языка, функционально-смысловому типу речи, а также с точки зрения 

особенностей использования в них местоимений разных разрядов. Овладевают навыками 

написания сжатого изложения. Сжато передают содержание прочитанных текстов в 

устной и письменной форме. Совершенствуют навыки поискового/просмотрового чтения, 

отбирают материал по заданной теме, используют его при написании сочинения — 

описания картины Н. Богданова-Вельского «Виртуоз». 

Знакомятся со спецификой употребления местоимения себя в русском языке по 

сравнению с другими языками. 

Овладевают сведениями об истории личных местоимений и местоимения себя. 

Знакомятся с этимологией слов для более точного понимания их лексического значения. 

Овладевают фоновыми знаниями, имеющими значение для обще культурного развития и 

понимания учебных текстов. Выполняют тестовые и другие практические задания по 

изученной теме. Используют приёмы поискового/просмотрового чтения при повторении 

изученного учебного материала, анализируют и оценивают собственную учебную 

деятельность 

Глагол (31 ч) 

Глагол. Повторение изученного в 5 классе.  

Глаголы совершенного и несовершенного вида.  

Разноспрягаемые глаголы. 

Переходные и непереходные глаголы.  

Возвратные глаголы. 

Наклонение глагола.  

Изъявительное наклонение.  

Условное наклонение.  

Повелительное наклонение. 

 Употребление наклонений.  

Безличные глаголы.  

Морфологический разбор глагола.  

Правописание гласных в суффиксах глаголов.  

Рассказ о событии 
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Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   

действий) 

Анализируют и характеризуют обшекатегориальное значение, морфологические 

признаки глагола, синтаксическую функцию. Распознают инфинитив и личные формы 

глагола, приводят соответствующие примеры. Определяют тип спряжения глаголов, 

соотносят личные формы глагола с инфинитивом. 

Определяют основные способы образования глагола. 

Группируют глаголы по заданным морфологическим признакам. 

Анализируют таблицу и самостоятельно заполняют недостающие позиции. Создают 

высказывание на лингвистическую тему «Словообразование глаголов». Группируют 

глаголы по способу образования. Восстанавливают слова, пропущенные в 

словообразовательной цепочке. Анализируют текст, определяют специфику 

использования глаголов настоящего времени в рассказе о событиях прошлого. 

Определяют стиль и тип речи текста. Распознают глаголы совершенного и 

несовершенного вида. Группируют глаголы по признаку видовой принадлежности. 

Наблюдают за использованием глаголов совершенного и несовершенного вида в 

художественных текстах. Знакомятся с особенностями выражения видовых значений в 

древнерусском языке. Овладевают понятием видовой пары глаголов. Определяют способ 

образования глаголов совершенного вида. Распознают и характеризуют разноспрягаемые 

глаголы, переходные и непереходные глаголы, возвратные глаголы. Группируют 

указанные глаголы по заданным признакам, находят основания для их группировки. 

Находят и определяют глаголы изъявительного, условного и повелительного наклонения и 

правильно употребляют их в речи. Различают значения слов типа двигает — движет, 

брызгает — брызжет и т. п. и правильно употребляют их в речи. На основе результатов 

проведённого анализа таблицы создают устное высказывание о связи вида и времени 

глагола. Правильно употребляют видо-временные формы глагола в речи. Находят ошибки 

в употреблении видо-временных форм глагола и исправляют их. Редактируют 

предложения. 

Анализируют таблицу, рассказывают о способах образования форм повелительного 

наклонения глагола, используя сведения таблицы. Определяют ошибки в употреблении 

изученных форм и категорий глагола, исправляют их. Различают формы повелительного 

наклонения и изъявительного наклонения 2-го лица множественного числа. Опираясь на 

таблицу, рассказывают о морфемном составе и правописании форм повелительного и 

изъявительного наклонений. Составляют связный рассказ на одну из тем, используют 

различные способы выражения советов. Правильно употребляют при глаголах имена 

существительные в косвенных падежах, согласовывают глагол-сказуемое в прошедшем 

времени с подлежащим, выраженным именем существительным среднего рода и 

собирательным существительным; выбирают форму глагола для выражения разной 

степени категоричности при выражении волеизъявления. Используют в речи форму 

настоящего и будущего времени в значении прошедшего времени, соблюдают видо-

временную соотнесённость глаголов-сказуемых в связном тексте. Приводят свои примеры 

употребления разных форм наклонений глагола в переносном значении. Распознают 

безличные глаголы. Группируют их по заданным признакам. Опознают примеры 

употребления личных глаголов в безличном значении. Проводят морфемный, 

словообразовательный и морфологический разбор глагола. Осваивают содержание 

орфографических правил правописания суффиксов -ова- (-ева-), -ыва-(-ива-), гласных 

перед суффиксом -л- в форме прошедшего времени и алгоритмы их применения. Раз-

личают глаголы с безударными суффиксами -ова- (-ева-), -ыва- (-ива-) и глаголы с 

ударным суффиксом -ва- (которые данному правилу не подчиняются). Применяют изучен-

ные орфографические правила в практике письма. 

Решают лингвистические задачи. 

Овладевают сведениями о структурных особенностях текста-повествования. Наблюдают 

за использованием глаголов в художественных текстах. По заданным началу и окончанию 
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рассказа восстанавливают его основное содержание. Пишут подробное изложение с 

элементами сочинения. 

Анализируют образцы устной и письменной речи, соотносят их с целями, ситуациями и 

условиями общения. Адекватно понимают основную и дополнительную информацию 

текста, воспринимаемого зрительно и на слух. 

Создают устные и письменные высказывания в форме рассказа на различные темы в 

соответствии с целями, ситуациями и сферами (учебно-научная, социально-культурная, 

бытовая) общения. Пишут сочинение на заданную тему, по заданной ситуации, 

редактируют ученическое сочинение с точки зрения соблюдения норм употребления 

глагольных форм и категорий. 

Создают устные монологические высказывания на лингвистические темы. Передают 

информацию, представленную в виде схем и таблиц, в форме связного текста. 

Совершенствуют навыки изучающего чтения. Анализируют тексты с точки зрения 

содержания, смысловой структуры, принадлежности к определённой функциональной 

разновидности языка, функционально-смысловому типу речи, а также с точки зрения 

особенностей использования в текстах глагольных форм и категорий. *Овладевают 

сведениями об этимологии терминов спряжение, наклонение глагола. Овладевают 

фоновыми знаниями, имеющими значение для общекультурного развития и понимания 

учебных текстов. 

Выполняют тестовые и другие практические задания по изученной теме. Используют 

приёмы поискового/просмотрового чтения при повторении изученного учебного 

материала, анализируют и оценивают собственную учебную деятельность. 

 

Синтаксис, пунктуация, культура речи (18 ч) 

Основные единицы синтаксиса. Повторение изученного в 5 классе. 

Простое предложение. 

Порядок слов в предложении. 

Простое осложнённое предложение. 

Сложное предложение. 

Повторение темы «Синтаксис, пунктуация, культура речи». 

 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   

действий) 

Осознают (понимают) роль синтаксиса в формировании и выражении мысли. 

Распознают словосочетания в составе предложения; главное и зависимое слова в 

словосочетании; определяют виды словосочетаний по морфологическим свойствам 

главного слова; нарушения норм сочетания слов в составе словосочетания и предложения. 

Группируют словосочетания по заданным признакам. Восстанавливают текст, употребляя 

слова в необходимой форме. Определяют границы предложений расставляют знаки 

препинания. 

Осваивают сведения о второстепенных членах предложения, совмещающих несколько 

значений. Овладевают сведениями о диалоге, его структуре и пунктуационном 

оформлении. Осознают особенности порядка слов в предложениях в русском языке. 

*Знакомятся с особенностями порядка слов в других языках. Опознают в предложениях 

обращения, вводные слова и словосочетания. Группируют вводные слова и 

словосочетания по выражаемому ими значению. Употребляют вводные слова и 

словосочетания в соответствии с их значением и речевой ситуацией. Правильно 

интонируют предложения осложнённой структуры, умеют оформлять их с помощью 

пунктуационных знаков. Составляют предложения с вводными словами. Распознают 

предложения с однородными членами и сложносочинённые предложения. 

Анализируют фрагменты текстов, определяют их функционально-смысловой тип речи. 

Овладевают сведениями о структуре текстов-рассуждений, наблюдают за особенностями 
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использования данного типа изложения информации  в учебно-научных, 

публицистических и художественных текстах. Преобразовывают информацию об 

особенностях текста-рассуждения в схему. Создают тексты-доказательства на учебные 

темы. Опознают сложные предложения, правильно ставят знаки препинания в них. 

Овладевают первоначальными представлениями о союзных и бессоюзных, 

сложносочинённых и сложноподчинённых предложениях. Употребляют сложные 

предложения в письменной речи. Выполняют синтаксический разбор сложного 

предложения. Решают лингвистические задачи. Создают устные и письменные 

высказывания различных функционально-смысловых типов речи на социально-

культурные, бытовые, учебные темы, употребляя изученные синтаксические конструкции. 

Пишут сочинения на заданную тему, по заданному началу или окончанию, по 

иллюстрации картины. Используя материалы раздела, собственные материалы, а также 

информацию о художнике и его картине в Интернете, пишут сочинение по картине А. 

Куинджи «Берёзовая роща». 

Передают информацию, представленную в виде схем, таблиц, рисунков, в форме 

связного текста и наоборот. 

Совершенствуют навыки поискового/просмотрового и изучающего чтения. 

Анализируют тексты с точки зрения содержания, смысловой структуры, принадлежности 

к определённой функциональной разновидности языка, функционально-смысловому типу 

речи, а также с точки зрения особенностей использования в текстах изученных 

синтаксических конструкций. Пишут изложения, изложения с элементами сочинения. 

Овладевают фоновыми знаниями, имеющими значение для общекультурного развития и 

понимания учебных текстов. 

Выполняют тестовые и другие практические задания по изученной теме. Используют 

приёмы поискового/просмотрового чтения при повторении изученного учебного 

материала. Анализируют и оценивают собственную учебную деятельность. 

 

7 КЛАСС (140ч) 

 

Введение (10 ч). 

Русский язык в современном мире. Речь. Речевое общение. Речевой этикет. 

Функциональные разновидности языка. 

Текст, его основная и дополнительная информация 

Получают элементарные представления о месте русского языка в кругу славянских 

языков, роли старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка, 

об основных формах функционирования современного русского языка. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   

действий) 

Овладевают сведениями о роли русского языка в современном мире, о русском языке 

как одном из мировых языков. 

Получают сведения о мировых языках, о языке общения Древнего Востока, Римской 

империи, современном языке международного общения в Африке. 

Получают представление о речевом общении (речевой коммуникации), речевой 

ситуации, речевой задаче. 

Осознают роль речевой культуры, коммуникативных навыков в жизни человека; 

расширяют знания об основных особенностях устной и письменной речи; понимают ос-

новные причины коммуникативных неудач и умеют преодолевать их. 
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Овладевают различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога); нормами речевого поведения в типичных ситуациях 

общения. 

Анализируют образцы устной и письменной речи; соотносят их с целями, ситуациями 

общения. Характеризуют коммуникативные цели говорящего. Сравнивают образцы 

диалогической и монологической речи. Осуществляют осознанный выбор языковых 

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

выступление в виде презентации на заданную тему. 

Получают сведения о несловесных средствах общения. 

Анализируют языковой материал по изучаемой теме, сопоставляют его по заданным 

признакам, обобщают наблюдения и делают выводы. 

Получают представление о речевом этикете. 

Передают информацию, представленную в схемах, в виде связного текста; 

осуществляют поиск информации в соответствии с учебной задачей. Анализируют этикет-

ные слова и выражения, группируют их по заданным признакам. Составляют 

синонимические ряды этикетных слов. Анализируют высказывания, исправляют в них на-

рушения правил речевого этикета. Пишут поздравительные письма друзьям. Пишут 

сочинение-рассуждение на заданную тему. 

Получают сведения о специфике приветствий у разных народов, о правилах поведения, 

описанных в «Домострое». 

Анализируют языковой материал по заданной теме. Определяют речевую задачу текста, а 

также тему текста по ключевым словам и словосочетаниям. Устанавливают 

принадлежность текста к определённой функциональной разновидности языка. 

Сравнивают речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к 

определённой функциональной разновидности языка, использованных языковых средств. 

Создают устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи. Пе-

редают информацию, представленную в таблице, в виде связного текста, рассказывают о 

различиях разговорной и книжной речи. Передают содержание текста, ориентируясь на 

неофициальную сферу общения. Сравнивают тексты по заданным параметрам (сфера 

общения, характерная для каждого текста; речевая задача, которая решается в каждом из 

текстов; лексические особенности прочитанных текстов). Пишут сочинение-рассуждение 

на заданную тему. * Получают сведения об экспрессивных стилях. 

Анализируют и характеризуют текст с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения, уместности и целесообразности использования 

лексических и грамматических средств связи. Делят текст на смысловые части, 

осуществляют информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного, тезисного), тезисов, схемы, таблиц и т.п. Отбирают и 

систематизируют материал на определённую тему; осуществляют поиск, анализ, 

преобразование информации, извлечённой из различных источников, представляют и 

передают её с учётом заданных условий общения. 

Определяют  языковые  средства  связи  предложений и частей текста. Пишут 

сочинение, самостоятельно формулируя его тему. 

Получают представление о стратегии ознакомительного, изучающего, 

поискового/просмотрового способа (вида) чтения. 

 

Морфология (130 ч) 

Система частей речи в русском языке. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   

действий) 
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Анализируют слова с морфологической точки зрения, определяют, по какому принципу 

их можно сгруппировать. Анализируют текст, обосновывают своё мнение относительно 

высказанных автором текста утверждений. Восстанавливают деформированный текст. 

Причастие (32) 

Понятие о причастии. 

Признаки глагола и прилагательного в причастии. Причастный оборот. 

Действительные и страдательные причастия. 

Полные и краткие формы причастий. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Образование действительных, причастий настоящего и прошедшего времени. 

Образование страдательных  причастий  настоящего и прошедшего времени. 

Правописание гласных перед и и нн в полных и кратких страдательных причастиях. 

Правописание и и нн в полных страдательных причастиях и отглагольных 

прилагательных. 

Правописание « и нн в кратких страдательных причастиях и кратких 

прилагательных. 

Морфологический разбор причастия. 

Правописание не с причастиями. 

Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени. 

Повторение темы «Причастие» 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   

действий) 

морфологические признаки причастия. Анализируют словосочетания, определяют, по 

какому принципу их можно сгруппировать. Анализируют пары слов, определяют разницу 

в их значениях, группируют пары слов по заданным признакам. 

Опознают причастия как особую форму глагола по формальным признаком и общему 

грамматическому значению. Заменяют словосочетания «причастие + существительное» 

синонимичными по смыслу выражениями с глаголом. Подбирают антонимы к 

причастиям. Заменяют в тексте обороты со словом который на словосочетания с при-

частием. 

Передают информацию, представленную в схемах, таблицах, в виде связного текста; 

осуществляют поиск информации в соответствии с учебной задачей. Распознают 

грамматические признаки глагола и прилагательного у причастия; действительные и 

страдательные причастия, полные и краткие формы страдательных причастий; приводят 

соответствующие примеры. Правильно употребляют причастия с определяемыми 

словами; соблюдают видо-временную соотнесённость причастий с формой глагола-

сказуемого; правильный порядок слов в предложениях с причастными оборотами и в 

причастном обороте. 

Получают дополнительные сведения об употреблении причастий в старославянском, 

древнерусском и современном русском языке. 

Опознают причастные обороты в предложениях, правильно расставляют знаки 

препинания при причастном обороте. Исправляют ошибки в употреблении причастных 

оборотов. Опознают действительные и страдательные причастия. 

Распознают полные и краткие формы страдательных причастий. Правильно ставят 

ударения в кратких причастиях, используют словари. 
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К причастиям настоящего времени подбирают одно-коренные причастия прошедшего 

времени. Записывают цепочки слов по образцу. 

Анализируют языковой материал, устанавливают зависимость написания гласного перед -

н-(-нн-) от того, на что оканчивается глагол. Дополняют текст подходящими по смыслу 

страдательными причастиями прошедшего времени. 

Различают полные страдательные причастия и отглагольные прилагательные. Заменяют 

отглагольные прилагательные однокоренными страдательными причастиями с 

приставками. 

Выполняют морфологический разбор причастий. 

Используя материалы наблюдений, самостоятельно формулируют правило 

правописания не с причастиями. Используют алгоритм применения правила правописания 

не с причастиями. 

Анализируют языковой материал и самостоятельно формулируют правило написания ё  

н е  после шипящих в суффиксах страдательных причастий. Выполняют морфемный 

разбор причастий. 

Анализируют текст, определяют его стиль и тип речи. Определяют тему и основную 

мысль текста, озаглавливают его. Определяют основную информацию текста. 

Пересказывают текст подробно и сжато.Отбирают и систематизируют материал на 

определённую тему; осуществляют поиск, анализ, преобразование информации, 

извлечённой из различных источников, представляют и передают её с учётом заданных 

условий общения. Готовят сообщение на заданную тему. Создают устные и письменные 

тексты по заданному началу. Овладевают фоновыми знаниями культурно-исторического 

характера для более точного понимания содержания текста. 

Выполняют тестовые задания. Используют приёмы поискового/просмотрового чтения 

при повторении изученного учебного материала, анализируют и оценивают собственную 

учебную деятельность. 

Деепричастие (22 ч) 

Понятие о деепричастии.  

Деепричастный оборот.  

Правописание не с деепричастиями.  

Способы образования деепричастий. 

Рассуждение и его виды.  

Морфологический разбор деепричастия.  

Повторение темы «Деепричастие» 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   

действий) 

Анализируют и характеризуют общее грамматическое значение, морфологические 

признаки деепричастия. 

Опознают деепричастия по формальным признакам, общему грамматическому значению и 

по морфологическим свойствам. Различают деепричастия и глаголы, причастия и 

деепричастия. 

Пишут сочинение на лингвистическую тему, самостоятельно составляют таблицу об 

отличительных признаках причастий и деепричастий. Восстанавливают фрагмент текста, 

заменяя выделенные части предложений подходящими по смыслу синонимическими 

конструкциями. Редактируют предложения, работают в парах. Получают представление о 

грамматической ошибке. 

Передают информацию, представленную таблице, в виде связного текста, формулируют 

правило правописания не с деепричастиями. Группируют слова и предложения по 

заданным признакам. Проводят морфемный и словообразовательный разбор 
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деепричастий. Проводят наблюдение за использованием деепричастий в поэтическом 

тексте. 

Анализируют языковой материал по изучаемой теме, определяют тип речи и 

композицию текста. Определяют тип рассуждения в текстах из различных учебников. Соз-

дают тексты рассуждений-объяснений, рассуждений-доказательств на предложенные 

темы в устной и письменной форме. 

Получают дополнительные сведения о прямых и косвенных доказательствах. 

Создают рассуждение-размышление с элементами описания и повествования, опираясь 

на содержание текста и на свой жизненный опыт. 

Выполняют морфологический разбор деепричастия. 

Анализируют текст, определяют роль метафор и олицетворений в нём, озаглавливают 

текст. 

Отбирают и систематизируют материал на определяют  тему; осуществляют поиск, 

анализ, преобразование ; мании, извлечённой из различных источников, представляют и 

передают её с учётом заданных условий Создают тексты в форме сказки, репортажа, 

инструкции.  Пишут сочинение по репродукции картины Б. Кусте «Сирень». Пишут 

сочинение-рассуждение на заданную тему. Пересказывают текст подробно и сжато. 

Создают сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. Овладевают фоновыми 

знаниями культурно-исторического характера для более точного понимания содержания 

текстов. 

Выполняют тестовые и другие задания по изученной теме. Используют приёмы 

поискового/просмотрового чтения при повторении изученного учебного материала, ана-

лизируют и оценивают собственную учебную деятельность. 

 

Наречие (28 ч) 

Наречие как часть речи. 

 Разряды наречий по значению. 

Степени сравнения наречий 

Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о(-е). 

Морфологический разбор наречия. 

Одна и две буквы н в наречиях на -о(-е). 

Буквы о и е после шипящих на конце наречий. 

Буквы о и а на конце наречий. 

Дефис между частями слова в наречиях. 

Слитное и раздельное написание наречий, образованных от существительных и 

количественных числительных. 

Мягкий знак после шипящих на конце наречий.  

Повторение темы «Наречие». 

 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   

действий) 

Анализируют и характеризуют общее грамматическое значение, морфологические 

признаки наречия. Опознают наречия в тексте, группируют их по заданным признакам. 

Подбирают синонимы и антонимы к наречиям. Работают в парах. Определяют разряд 

наречий. Опознают формы сравнительной степени наречий. Различают формы степеней 

сравнения прилагательных и наречий. Анализируют предложения, исправляют ошибки в 

образовании форм степеней сравнения наречий. 

Получают дополнительные сведения о местоименных наречиях, об устаревших формах 

сравнительной степени наречий. 
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Выполняют морфологический разбор наречий. Анализируют языковой материал, 

самостоятельно формулируют правила: правописание не с наречиями на -о(-е), н и нн в 

наречиях на -о(-е). Различают наречия и краткие причастия. 

Образуют наречия по заданным моделям. Самостоятельно формулируют правило 

написания о или а на конце наречий. 

Различают наречия и омонимичные прилагательные и местоимения. Анализируют 

информацию, представленную в таблице, и формулируют правило о слитном и раз-

дельном написании приставок в наречиях, образованных от существительных и 

количественных числительных. Пользуются орфографическим словарём. Различают наре-

чия и существительные с предлогами. 

Анализируют информацию, представленную в схеме, и формулируют правило об 

употреблении ь после шипящих в словах различных частей речи. 

Создают устное монологическое высказывание на заданную тему. 

Анализируют текст, определяют речевую задачу, которую автор в нём реализовал; 

озаглавливают текст, определяют его стиль и тип речи. Определяют роль наречий в 

тексте. Пишут подробное и сжатое изложение. Создают сочинение на заданную тему. 

"Овладевают фоновыми знаниями культурно-исторического характера для более 

точного понимания содержания текстов. 

Выполняют тестовые и другие задания по изученной теме. Используют приёмы 

поискового/просмотрового чтения при повторении изученного учебного материала, ана-

лизируют и оценивают собственную учебную деятельность. 

Предлог (12 ч) 

Предлог как часть речи. 

Предлоги производные и непроизводные. 

Предлоги простые и составные. 

 Правописание предлогов.  

Употребление предлогов в речи. 

Морфологический разбор предлога. 

Повторение темы «Предлог». 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   

действий) 

Анализируют и характеризуют общее грамматическое значение, морфологические 

признаки предлога. Группируют словосочетания в зависимости от значения предлогов. 

Группируют предлоги по заданным признакам. Самостоятельно определяют, по какому 

признаку необходимо сгруппировать предлоги. Составляют текст, используя данные 

предложно-падежные сочетания. Получают представление о грамматических омонимах. 

Анализируют информацию, представленную в таблице, передают её в виде связного 

текста учебно-научного стиля. Различают простые и составные предлоги. Объясняют 

правописание предлогов. Представляют правила правописания предлогов в виде таблицы. 

Получают представление о предлогах-синонимах и предлогах-антонимах. Анализируют 

высказывания, определяют, какие из них уместны в повседневном общении, какие — в 

официальной обстановке. 

Выполняют устный и письменный морфологический разбор предлога. Моделируют 

предложения по заданным схемам. 

Анализируют тексты, определяют стиль и тип речи текстов, озаглавливают и 

пересказывают их. Формулируют тезис текста. Создают тексты в форме репортажа, объяв-

ления на предложенную тему. Редактируют тексты. Овладевают фоновыми знаниями 

культурно-исторического характера для более точного понимания содержания текста. 
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Выполняют тестовые и другие задания по изученной теме. Используют приёмы 

поискового/просмотрового чтения при повторении изученного учебного материала, ана-

лизируют и оценивают собственную учебную деятельность. 

Союз (20 ч) 

Союз как часть речи. Разряды союзов. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. 

Правописание союзов. 

Союзы и союзные слова. 

Союзы в простых и сложных предложениях. 

Морфологический разбор союза.  

Повторение темы «Союз» 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   

действий) 

Анализируют и характеризуют общее грамматическое значение, морфологические 

признаки союза. Различают союзы по грамматическому значению и по структуре. 

Опознают сложносочинённые и сложноподчинённые предложения, составляют их схемы. 

Различают сочинительные союзы по значению. Составляют линейные и объёмные схемы 

сложносочинённых и сложноподчинённых предложений. Моделируют предложения по 

заданным схемам. Анализируют информацию, представленную в таблицах, и передают её 

в виде связного текста учебно-научного стиля (разряды подчинительных союзов; отличие 

союзов тоже, также, чтобы, зато от омонимичных сочетаний слов). Различают союзы и 

союзные слова. 

Самостоятельно формулируют правило о постановке знаков препинания (перед 

союзами а, но, зато в простых и сложных предложениях) между однородными членами с 

двойными союзами. Представляют материал о знаках препинания перед союзом и в 

простых и сложных предложениях в виде схемы. Работают в парах. Выполняют 

морфологический разбор союза. 

Анализируют текст с точки зрения наличия в нём основной и дополнительной 

информации. 

Определяют основную мысль текста. Создают устные и письменные монологические 

высказывания на заданную тему. Овладевают фоновыми знаниями культурно-истори-

ческого характера для более точного понимания содержания текста. 

Выполняют тестовые и другие задания по изученной теме. Используют приёмы 

поискового/просмотрового чтения при повторении изученного учебного материала, ана-

лизируют и оценивают собственную учебную деятельность. 

Частица (15 ч) 

Частица как часть речи.  

Разряды частиц.  

Правописание частиц.  

Правописание частицы не. 

Разграничение частиц не и ни.  

Морфологический разбор частиц.  

Повторение темы «Частицы».  

Повторение темы «Служебные части речи». 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   

действий) 

Анализируют языковой материал по изучаемой теме. Делают выводы о роли частиц в 

предложениях. 

Анализируют и характеризуют общее грамматическое значение, морфологические 

признаки частицы. Получают представление о формообразующих и смысловых частицах. 
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Опознают частицы в текстах. Группируют частицы по заданным признакам. Создают 

текст-описание на одну из предложенных тем, используя изучаемый языковой материал. 

Распознают союз и и частицу и. Объясняют слитное и раздельное написание частиц, 

написание частиц через дефис. 

Анализируют информацию, представленную в таблицах, и формулируют правила о 

правописании не с различными частями речи, о правописании частиц не и ни. 

Получают дополнительные сведения о смысловой роли частиц, об этимологии частиц, 

о классификации частиц. 

Анализируют текст, определяют его основную мысль, тему, стиль и тип речи. Создают 

устные и письменные монологические высказывания на заданную тему. 

Выполняют тестовые и другие задания по изученной теме. Используют приёмы 

поискового/просмотрового чтения при повторении изученного учебного материала, ана-

лизируют и оценивают собственную учебную деятельность. 

8 КЛАСС (105 ч) 

Введение (13 ч) 

Понятие о культуре речи.  

Культура речи как раздел лингвистики.  

Текст как речевое произведение.  

Структура текста. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   

действий) 

Овладевают сведениями о культуре речи как разделе лингвистики. Анализируют и 

оценивают устные и письменные высказывания с точки зрения соблюдения комму-

никативных, этических норм и языковых норм современного русского литературного 

языка. Употребляют языковые средства в соответствии с основными языковыми нормами 

русского литературного языка, а также в зависимости от условий речевого общения. 

Оценивают правильность речи и в случае необходимости корректируют речевые 

высказывания.  

Решают лингвистические задачи. 

Осознают основные признаки текста. Определяют тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль текста, ключевые слова, выделяют микротемы текста. Устанавливают 

принадлежность текста к определённому типу речи, функциональной разновидности 

языка. Анализируют и характеризуют текст с точки зрения единства темы, смысловой 

цельности, последовательности изложения. Делят текст на смысловые части, 

осуществляют  информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п. Создают тексты различного 

типа, стиля, жанра, соблюдая нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.). 

Овладевают знаниями о композиционных элементах абзаца и целого текста (зачин, 

средняя часть, концовка). Делят текст на абзацы. Определяют и анализируют виды связи 

предложений в тексте; смысловые, лексические и грамматические средства связи 

предложений текста и частей текста. Создают и редактируют собственные тексты 

различного типа речи, стиля, жанра с учётом требований к построению связного текста. 

Проводят речеведческий анализ текста. Владеют навыками различных видов чтения. 

Создают собственные тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение)   и   определённой   разновидности   языка. 

Передают содержание прослушанного текста сжато и подробно в устной и письменной 

форме. 
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Создают устные монологические и диалогические высказывания на темы из жизненного 

опыта (на основе жизненных наблюдений, чтения учебной, научной и художественной 

литературы). 

Передают информацию, представленную в схемах, таблицах, в виде связного текста; 

осуществляют поиск информации в соответствии с учебной задачей. Овладевают 

фоновыми знаниями культурно-исторического характера для более точного понимания 

содержания текста. 

Синтаксис, пунктуация, культура речи (8 ч) 

Синтаксис как раздел грамматики.  

Основные единицы синтаксиса. 

Виды и средства синтаксической связи. 

Словосочетание. Виды связи слов в словосочетании (согласование, управление, 

примыкание). 

Нормы сочетания слов и их нарушение в речи. 

Предложение как минимальное речевое высказывание. 

 Предложения простые и сложные, их структурные и смысловые различия.  

Интонация, её функции, основные элементы. 

Виды предложений по   цели   высказывания   и   эмоциональной   окраске. 

Предложения утвердительные и отрицательные, их смысловые и структурные 

различия. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   

действий) 

Осознают (понимают) взаимосвязь разделов грамматики (морфологии и синтаксиса), роль 

синтаксиса в формировании и выражении мысли. Повторяют основные понятия 

синтаксиса, изученные в 5—7 классах. Распознают, анализируют, характеризуют, 

моделируют и употребляют в речи изученные синтаксические конструкции, производят 

их синонимическую замену. 

Распознают (выделяют) словосочетания в составе предложения; главное и зависимое 

слова в словосочетании; определяют виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова; виды подчинительной связи в словосочетании; нарушения 

норм сочетания слов в составе словосочетания. Группируют и моделируют словосочета-

ния по заданным признакам. Моделируют и употребляют в речи синонимические по 

значению словосочетания. 

Анализируют и характеризуют словосочетания по морфологическим свойствам 

главного слова и видам подчинительной связи. 

Осуществляют выбор падежной формы управляемого слова, предложно-падежной 

формы управляемого существительного. 

Распознают виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

утвердительные и отрицательные предложения. Анализируют и характеризуют интона-

ционные и смысловые особенности повествовательных, побудительных, вопросительных, 

восклицательных предложений; утвердительных и отрицательных предложений; 

сопоставляют их структурные и смысловые особенности. Моделируют предложения в 

соответствии с коммуникативной задачей высказывания; употребляют их в речевой 

практике. 

Опознают (находят) грамматическую основу предложения, предложения простые и 

сложные, осложнённой структуры. 

Употребляют синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. 

Проводят речеведческий анализ текстов. Совершенствуют навыки владения различными 

видами чтения. Создают собственные тексты различных функционально-смысловых 
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типов речи (повествование, описание, рассуждение) и определённой разновидности языка 

в устной и письменной форме. 

Передают содержание прослушанного текста сжато и подробно в устной и письменной 

форме. 

Создают устные монологические и диалогические высказывания на темы из жизненного 

опыта (на основе жизненных наблюдений, чтения учебной, научной и художественной 

литературы). 

Передают информацию, представленную в схемах, таблицах, в виде связного текста; 

осуществляют поиск информации   в   соответствии   с   учебной   задачей.   Преобразуют   

текстовый   материал   в   схемы   и   таблицы. 

Овладевают фоновыми знаниями, важными для общекультурного развития. Решают 

лингвистические задачи. 

Простое двусоставное предложение (15 ч) 

Простое двусоставное предложение. 

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. 

Синтаксическая   структура   простого   двусоставного предложения. 

Главные  члены двусоставного предложения.    

Морфологические способы выражения подлежащего.  

Виды сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное именное 

сказуемое, способы их выражения. Особенности связи подлежащего и сказуемого.  

Трудные случаи координации подлежащего и сказуемого. 

Второстепенные  члены   предложения:   определение (согласованное, несогласованное; 

приложение как разновидность определения), дополнение (прямое и кос венное), 

обстоятельство (времени, места, образа действия, цели, причины, меры, условия). 

Способы выражения второстепенных членов предложения. Трудные случаи 

согласования определений с определяемым словом. 

Предложения распространённые и нераспространённые.  

Предложения полные и неполные. 

 Особенности употребления неполных предложений в разговорной речи и в языке 

художественной литературы. 

Прямой и обратный порядок слов в простом предложении, его коммуникативная и 

экспрессивно-стилистическая ролью 

 Письменные и устные функциональные разновидности книжной и устной речи. 

Публицистический стиль: язык газеты, журнальная публицистика. 

Публицистический стиль: устная публичная речь, язык радио и телевидения 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   

действий) 

Распознают главные и второстепенные члены предложения. Определяют способы 

выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения. Анализируют и 

характеризуют синтаксическую структуру простых двусоставных предложений. 

Правильно согласовывают глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным 

словосочетанием и сложносокращёнными словами; определения с определяемыми 

словами; используют в речи синонимические варианты выражения подлежащего и 

сказуемого. 

Определяют виды второстепенных членов предложения и способы их выражения. 

Правильно согласовывают определение с определяемым словом. 

Разграничивают и сопоставляют предложения распространённые и 

нераспространённые, полные и неполные. Наблюдают за особенностями употребления 

неполных предложений в разговорной речи и в языке художественной литературы. 

Разграничивают двусоставные неполные предложения и односоставные предложения. 



 

 

 

156 

 

Опознают прямой и обратный порядок слов в предложении. Анализируют и 

характеризуют структурные и смысловые особенности предложений с обратным 

порядком слов. Моделируют и употребляют в речи предложения с прямым и обратным 

порядком слов в соответствии с коммуникативной задачей высказывания. 

Наблюдают за особенностями употребления предложений с обратным порядком слов в 

текстах различных стилей и жанров. 

Различают тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-

деловые, тексты художественной литературы. Устанавливают принадлежность текста к 

определённой функциональной разновидности языка по экстралингвистическим и 

лингвистическим признакам. Создают устные и письменные высказывания разных стилей, 

жанров и типов речи. 

Получают представление о внеязыковых и языковых особенностях публицистических 

текстов разных жанров (статья, интервью, очерк). Анализируют тексты разных жанров 

письменной разновидности книжной публицистической речи, определяют их внеязыковые 

и языковые особенности. Сопоставляют и сравнивают тексты публицистического стиля, 

принадлежащие к письменной разновидности книжной речи, с текстами других 

письменных разновидностей книжной речи с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств. 

Используют различные виды чтения в соответствии с поставленной целью. 

Получают представление об основных особенностях публичной речи, этапах подготовки 

публичного выступления, композиционных частях публичной речи. Овладевают 

различными видами аудирования. Анализируют и оценивают особенности устной 

публичной речи. Выступают перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом в публицистическом стиле. Исправляют речевые недостатки, редактируют 

собственный текст. 

Передают содержание прослушанного текста выборочно, сжато и подробно в устной и 

письменной форме. 

Создают устные монологические и диалогические высказывания на темы из 

жизненного опыта (на основе жизненных наблюдений, чтения учебной, научной и 

художественной литературы). 

Овладевают фоновыми знаниями, важными для общекультурного развития. Решают 

лингвистические задачи. 

Односоставные предложения (13 ч) 

Односоставные предложения.  

Главный член односоставного предложения.  

Основные группы односоставных предложений: определённо-личные, неопределённо-

личные, безличные, обобщённо-личные, назывные.  

Их структурные и смысловые особенности.  

Синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   

действий) 

Опознают односоставные предложения; определяют их виды и морфологические 

способы выражения главного члена. Сопоставляют разные виды односоставных пред-

ложений по их структурным и смысловым особенностям. Анализируют и характеризуют 

виды односоставных предложений, их структурные и смысловые особенности. Мо-

делируют односоставные предложения разных типов, синонимичные односоставные и 

двусоставные предложения, синонимичные односоставные предложения; используют их в 

речевой практике. Наблюдают за особенностями употребления односоставных 

предложений в текстах разных стилей и жанров, текстах художественной литературы, по-

словицах, поговорках. 
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Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения на заданную тему. 

Передают содержание текста подробно и сжато. Пишут сочинение по данному началу. 

Овладевают фоновыми знаниями, важными для общекультурного развития. Решают 

лингвистические задачи. 

Простое осложнённое предложение (15 ч) 
Простое осложнённое предложение. 

Предложения с однородными членами.  

Условия однородности членов предложения.  

Средства связи однородных членов предложения. 

 Интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными членами. 

Обобщающие слова при однородных членах предложения. 

Однородные и неоднородные определения.  

Стилистические возможности предложений с однородными членами.  

Синонимия простых предложений с однородными членами и сложносочинённых 

предложений.  

Употребление сказуемого при однородных подлежащих.  

Нормы сочетания однородных членов/ 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   

действий) 

Опознают предложения осложнённой структуры; разграничивают сложные 

предложения и предложения осложнённой структуры. Осознают (понимают) условия 

однородности членов предложения. Опознают и правильно интонируют предложения с 

разными типами сочетаний однородных членов (однородные члены с бессоюзным и 

союзным соединением, с парным соединением, повторяющимися или составными 

союзами, с обобщающим словом). Различают и сопоставляют однородные и 

неоднородные определения. Производят выбор формы сказуемого при однородных 

подлежащих в соответствии с грамматическими нормами. Анализируют и характеризуют 

предложения с однородными членами предложения. Моделируют и используют в речи 

предложения с разными типами сочетаний однородных членов, несколькими рядами 

однородных членов, производят синонимическую замену простых предложений с одно-

родными членами и сложносочинённых предложений. 

Наблюдают за особенностями употребления однородных членов предложения в текстах 

разных стилей и жанров, за употреблением однородных членов в стилистических целях в 

художественных текстах. 

Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения на заданную тему, по 

данному началу. Передают содержание текста подробно и сжато. Овладевают фоновыми 

знаниями, имеющими значение для общекультурного развития. Решают лингвистические 

задачи. 

Предложения с обособленными членами (20 ч) 

Предложения с обособленными членами. 

Сущность и условия обособления.  

Смысловые, интонационные и пунктуационные особенности предложений с 

обособленными членами. 

Обособленное определение и приложение.  

Причастный оборот как разновидность распространенного согласованного определения.  

Обособленные обстоятельства.  

Деепричастие и деепричастный оборот как разновидность обособленных 

обстоятельств, особенности их употребления. 

Уточняющие, поясняющие, присоединительные обособленные члены, их смысловые и 

интонационные особенности. 
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Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   

действий) 

Понимают сущность обособления, общие условия обособления. Опознают и правильно 

интонируют предложения с разными видами обособленных членов (обособленные 

определения, обособленные приложения, обособленные обстоятельства,  обособленные 

дополнения,  обособленные сравнительные обороты, обособленные уточняющие и 

присоединительные члены предложения). 

Сопоставляют обособленные и необособленные второстепенные члены предложения. 

Моделируют и используют в речи предложения с разными видами обособленных членов. 

Правильно конструируют предложения с деепричастными оборотами. Оценивают 

правильность построения предложений с обособленными членами, корректируют речевые 

недочёты. Анализируют и характеризуют предложения с обособленными членами 

предложения разных видов. Наблюдают за особенностями употребления обособленных 

членов предложения в текстах разных стилей и жанров, художественной литературе. 

Используют разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике. Применяют синтаксические знания и умения в практике 

правописания. 

Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения на заданную тему. Передают 

содержание текста подробно и сжато. Пишут сочинение по данному началу. Овладевают 

фоновыми знаниями, имеющими важное значение для общекультурного развития. 

Решают лингвистические задачи. 

Обращение, вводные конструкции (14 ч) 

Обращение (однословное и неоднословное), его функции и способы выражения.  

Интонация предложений с обращением. 

Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения) как средство выражения 

оценки высказывания, воздействия на собеседника.  

Группы вводных конструкций по значению.  

Синонимия вводных конструкций. 

Использование вводных слов как средства связи предложений и смысловых частей 

текста. 

Научный стиль. Основные жанры научного стиля 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   

действий) 

Понимают (осознают) основные функции обращения. 

Опознают и правильно интонируют предложения с распространёнными и 

нераспространёнными обращениями. Моделируют и употребляют в речи предложения с 

различными формами обращений в соответствии со сферой и ситуацией общения. 

Анализируют и оценивают уместность той или иной формы обращения. Наблюдают за 

особенностями использования обращений в текстах различных стилей и жанров. 

Понимают (осознают) функции вводных конструкций в речи. Опознают и правильно 

интонируют предложения с вводными словами, словосочетаниями, предложениями. 

Распознают группы вводных слов и предложений по значению. Группируют вводные кон-

струкции по заданным признакам. Сопоставляют предложения с вводными словами и 

предложения с созвучными членами предложения. Моделируют и используют в речи 

предложения с вводными конструкциями, синонимичными вводными словами в 

соответствии с коммуникативной задачей высказывания. Используют вводные слова в ка-

честве средств связи предложений и смысловых частей текста.  Анализируют и 

характеризуют грамматические и семантические особенности предложения с вводными 

конструкциями. 
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Наблюдают за использованием вводных конструкций в разговорной речи, в учебно-

научном, публицистическом стилях, в языке художественной литературы. 

Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения на заданную тему. 

Передают содержание текста подробно и сжато. Пишут сочинение по данному началу. 

Овладевают фоновыми знаниями, важными для общекультурного развития. Решают 

лингвистические задачи. 

Получают представление об экстралингвистических и языковых особенностях научного 

стиля. Распознают тексты научного стиля, его подстилей. Устанавливают принадлежность 

текста к научному стилю по выявленным внеязыковым и языковым особенностям. 

Выявляют способы изложения информации в текстах учебно-научного и научно-

популярного подстилей научного стиля речи. Сравнивают тексты научного стиля и его 

подстилей с текстами других функциональных разновидностей языка. Используют 

различные виды чтения (просмотровое, ознакомительное, изучающее) и аудирования 

(выборочное, ознакомительное, детальное) текстов учебно-научного, научно-

информативного, научно-справочного, научно-популярного подстилей. 

Получают представление об основных особенностях письменных и устных жанров 

научной речи. Создают устные и письменные тексты учебно-научного (отзыв, тезисы и 

конспект как вторичные тексты, небольшое сообщение/доклад/презентация проекта, 

устный ответ), "научно-справочного (словарная статья, статья в справочнике) подстилей. 

Выступают перед аудиторией сверстников с небольшим докладом, сообщением, 

комментируют компьютерные слайды в процессе презентации проекта. Соблюдают 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме 

и др.). Оценивают чужие и собственные речевые высказывания с точки зрения 

соответствия их коммуникативным требованиям, языковой правильности. Используют 

различные виды чтения (просмотровое, ознакомительное, изучающее) и аудирования 

(выборочное, ознакомительное, детальное) текстов учебно-научного, научно-популярного 

подстилей. 

Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения на заданную тему. 

Передают содержание текста подробно и сжато. Пишут сочинение по данному началу. 

Решают лингвистические задачи. Овладевают фоновыми знаниями, важными для 

общекультурного развития. 

Способы передачи чужой речи (7 ч) 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь.  

Синонимия предложений с прямой и косвенной речью.  

Использование разных способов цитирования в собственных речевых высказываниях. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

 Оформление диалога на письме.  

Цитирование 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   

действий) 

Опознают основные способы передачи чужой речи (предложения с прямой речью; 

сложноподчинённые предложения с косвенной речью; простые предложения с до-

полнением, называющим тему чужой речи; предложения с вводными конструкциями; 

цитирование). Правильно интонируют предложения с прямой и косвенной речью. 

Моделируют предложения с прямой и косвенной речью и используют их в 

высказываниях; заменяют прямую речь косвенной, используют различные способы 

цитирования в речевой практике. Анализируют и характеризуют синтаксические 

конструкции с прямой и косвенной речью. 
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Осваивают содержание изученных пунктуационных правил и алгоритмы их 

использования. Соблюдают основные пунктуационные нормы в письменной речи. 

Проводят речеведческий анализ текста. Пишут сочинение по данному началу. Создают 

сочинения на заданную тему. Передают содержание текста подробно и сжато. Решают 

лингвистические задачи. Овладевают фоновыми знаниями, важными для 

общекультурного развития. 

 

9 КЛАСС (105 ч) 

Введение (28 ч) 

Язык и культура. 

Русский язык как развивающееся явление. 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Официально-деловой стиль. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для официально-делового стиля. Основные жанры официально-

делового стиля: расписка, доверенность, заявление. 

Русский язык — язык русской художественной литературы.  

Особенности языка художественной литературы. Основные изобразительные 

средства русского языка и их использование в речи 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   

действий) 

Различают формы функционирования современного русского языка. Анализируют речь 

с точки зрения использования литературного языка, диалектов, просторечия, 

профессиональных разновидностей, жаргона. Определяют различия между литературным 

языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, 

жаргоном. 

Устанавливают принадлежность текста к официально-деловому стилю, анализируют и 

характеризуют официально-деловые тексты. Овладевают жанрами официально-делового 

стиля: расписка, доверенность, заявление. 

Оценивают чужие и собственные речевые высказывания с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям, языковым нормам официально-делового стиля. 

Исправляют речевые недостатки, редактируют собственный текст. 

Осознают красоту, богатство, выразительность русского языка. Анализируют и 

характеризуют художественные тексты с точки зрения их содержания, стилистических 

особенностей и использованных языковых средств. Знают основные изобразительные 

средства русского языка, анализируют тексты с точки зрения использования в них ос-

новных изобразительно-выразительных средств, используют в собственной речевой 

практике. 

Овладевают различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным), различными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим), приёмами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками. Передают в устной форме содержание прочитанного или прослушанного 

текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. 

Излагают в письменной форме содержание прослушанного или прочитанного текста 

(подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, тезисов, конспекта, 

аннотации. 
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Осуществляют информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного, тезисного), тезисов, схемы, таблицы и т. п. Пишут не-

официальные письма, расписки, доверенности, заявления. 

Отбирают и систематизируют материал на определённую тему; осуществляют поиск, 

анализ, преобразование информации, извлечённой из различных источников, представля-

ют и передают её с учётом заданных условий общения. 

Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения на заданную тему. 

Передают содержание текста подробно и сжато, пишут сочинения. Овладевают фоновыми 

знаниями, важными для общекультурного развития. Решают лингвистические задачи. 

Сложное предложение (8 ч) 

Сложное предложение.  

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения.  

Основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения: 

интонация, союзы, самостоятельные части речи (союзные слова).  

Бессоюзные и союзные (сложносочинённые и сложноподчинённые) предложения 

 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   

действий) 

Опознают и правильно интонируют сложные предложения с разными смысловыми 

отношениями между их частями. Разграничивают и сопоставляют разные виды сложных 

предложений (бессоюзные, сложносочинённые, сложноподчинённые), определяют 

(находят) средства синтаксической связи между частями сложного предложения. 

Группируют сложные предложения по заданным признакам. Понимают смысловые 

отношения между частями сложносочинённого предложения, определяют средства их 

выражения, составляют схемы сложносочинённых предложений. Осваивают содержание 

изучаемых пунктуационных правил и алгоритмы их использования. Соблюдают основные 

пунктуационные нормы в письменной речи. 

Моделируют сложносочинённые предложения по заданным схемам и употребляют их в 

речи. 

Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения на заданную тему. 

Передают содержание текста подробно и сжато. Пишут сочинения. Овладевают фоно-

выми знаниями, имеющими значение для общекультурного развития. Решают 

лингвистические задачи. 

Сложносочинённое предложение (7 ч) 

Сложносочинённое предложение, его строение. 

 Средства связи частей сложносочинённого предложения.  

Смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения.  

Виды сложносочинённых предложений.  

Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными типами 

смысловых отношений между частями.  

Знаки препинания в сложносочинённых предложениях 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   

действий) 

Понимают смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения, 

определяют средства их выражения, составляют схемы сложносочинённых предложений. 

Моделируют сложносочинённые предложения по заданным схемам, заменяют 

сложносочинённые предложения синонимическими сложноподчинёнными и употребляют 

их в речи. 

Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру сложносочинённых 

предложений, смысловые отношения между частями сложносочинённых предложений. 
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Оценивают правильность построения сложносочинённых предложений, исправляют 

нарушения синтаксических норм построения сложносочинённых предложений. 

Осваивают содержание изучаемых пунктуационных правил и алгоритмы их 

использования. Соблюдают основные пунктуационные нормы в письменной речи. 

Наблюдают за особенностями использования сложносочинённых предложений в 

текстах разных стилей и жанров, в художественном тексте. 

Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения на заданную тему. 

Передают содержание текста подробно и сжато. Пишут сочинение по данному началу. 

Овладевают фоновыми знаниями, важными для общекультурного развития. Решают 

лингвистические задачи. 

Сложноподчиненное предложение (33ч) 

Сложноподчинённое предложение, его строение.  

Главная и придаточная части сложноподчинённого предложения.  

Средства связи частей сложноподчинённого предложения: интонация, 

подчинительные союзы, союзные слова, указательные слова.  

Отличия подчинительных союзов и союзных слов. 

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между 

главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи.  

Сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной, 

изъяснительной и обстоятельственной (времени, места, причины, образа действия, меры 

и степени, сравнительной, условия, уступки, следствия, цели).  

Различные формы выражения значения сравнения в русском языке.  

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными.  

Однородное и последовательное подчинение придаточных частей.  

Знаки препинания в сложноподчинённых предложениях. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   

действий) 

Определяют (находят) главную и придаточную часть сложноподчинённого 

предложения. Понимают смысловые отношения между частями сложноподчинённого 

предложения, определяют средства их выражения, составляют схемы 

сложноподчинённых предложений с одной и несколькими придаточными частями. 

Разграничивают союзы и союзные слова. 

Распознают и разграничивают виды сложноподчинённых предложений с придаточной 

частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной (времени; места; при-

чины; образа действия, меры и степени, сравнительной, условия, уступки, следствия, 

цели). Моделируют по заданным схемам и употребляют в речи сложноподчинённые 

предложения разных видов, используют синтаксические синонимы сложноподчинённых 

предложений.Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру 

сложноподчинённых предложений с одной и несколькими придаточными частями, 

смысловые отношения между частями сложноподчинённого предложения. Оценивают 

правильность построения сложноподчинённых предложений разных видов, исправляют 

нарушения построения сложноподчинённых предложений. Наблюдают за особенностями 

использования сложноподчинённых предложений в текстах разных стилей и жанров. 

Осваивают содержание изучаемых пунктуационных правил и алгоритмы их ис-

пользования. Соблюдают основные пунктуационные нормы в письменной речи. 

Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения на заданную тему. 

Передают содержание текста подробно и сжато, пишут сочинение. Овладевают фоновыми 

знаниями, важными для общекультурного развития. Решают лингвистические задачи. 
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Бессоюзное сложное предложение (9 ч) 

Бессоюзное сложное предложение.  

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, 

интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   

действий) 

Определяют смысловые отношения между частями сложных бессоюзных предложений 

разных видов (со значением перечисления; причины, пояснения, дополнения; времени, 

условия, следствия, сравнения; противопоставления и неожиданного присоединения, 

быстрой смены событий) и выражают их с помощью интонации. Моделируют и 

употребляют в речи сложные бессоюзные предложения с разными смысловыми 

отношениями между частями, используют синтаксические синонимы сложных 

бессоюзных предложений. Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру 

сложных бессоюзных предложений, смысловые отношения между частями сложных 

бессоюзных предложений разных видов. 

Наблюдают за особенностями употребления бессоюзных сложных предложений в текстах 

разных стилей и жанров. Осваивают содержание изучаемых пунктуационных правил и 

алгоритмы их использования. 

Соблюдают основные пунктуационные нормы в письменной речи. 

Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения на заданную тему. Передают 

содержание текста подробно и сжато. *Овладевают фоновыми знаниями, важными для 

общекультурного развития. Решают лингвистические задачи. 

Сложное предложение с разными видами связи (10 ч) 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Типы сложных предложений с разными видами связи: сочинением и подчинением; 

сочинением и бессоюзием; сочинением, подчинением и бессоюзием; подчинением и 

бессоюзием.  

Знаки препинания в сложном предложении. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   

действий) 

Опознают сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи, строят 

их схемы. 

Определяют смысловые отношения между частями сложного предложения с разными 

видами союзной и бессоюзной связи. Моделируют по заданным схемам и употребляют в 

речи сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. Осваивают 

содержание изучаемых пунктуационных правил и алгоритмы их использования. 

Соблюдают основные пунктуационные нормы в письменной речи. 

Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру сложных предложений с 

разными видами союзной и бессоюзной связи, смысловые отношения между частями 

сложных предложений с разными видами союзной и бессоюзной связи. Наблюдают за 

использованием в художественных текстах сложных предложений с разными видами 

связи. 

Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения на заданную тему. Передают 

содержание текста подробно и сжато. Овладевают фоновыми знаниями, важными для 

общекультурного развития. Решают лингвистические задачи. 

Повторение (10 ч) 
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2.2.2.2. Литература 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

литературы в основной школе. 
 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

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

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

позиции, к истории, 

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

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

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

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

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

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

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

окружающей среде; 

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

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

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России-и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
 

Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
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контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью; монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 
 

Предметные результаты 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, 

русских писателей XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной 

литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; 

характеризовать его героев сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно- 

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно- 

художественного содержания изведения (элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 
народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 
оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 
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 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 
чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

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

вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие 
работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 
эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно- 

выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений. 

 

                             Таблица тематического распределения количества часов 

 
№ Разделы, темы Количество часов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
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1. Введение 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2. Устное 

народное 

творчество. 

 

10 

 

7 

 

4 

 

3 

 

6 

 

5 

 

2 

 

2 

 

- 

 

- 

3. Древнерусская 

литература. 
2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 

4. Русская 

литература XVIII 

века. 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

8 

 

8 

5. Русская 

литература 

XIX века. 

 

43 

 

43 

 

51 

 

50 

 

28 

 

27 

 

36 

 

35 

 

55 

 

53 

6. Русская 

литература XX 

века. 

 

30 

 

30 

 

28 

 

28 

 

22 

 

22 

 

19 

 

18 

 

30 

 

29 

7. Литература 

народов 

России. 

 

- 

 

- 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

8. Зарубежная 

литература. 
15 15 12 12 6 6 5 5 6 6 

9. Итоговый 

контроль 
2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 

10. Всего 
105 102 105 102 70 68 70 68 105 102 
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Содержание тем учебного предмета «Литература» 

ПЯТЫЙ 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, наборщик и 

др.). Учебник литературы и работа с ним. 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО – 7 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). 

Т е ор ия лит е р ат ур ы . Фольклор. Устное народное творчество (развитие 

представлений). 

 

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые 

(анекдотические, новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. 

Сказители. Собиратели сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, 

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

жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы 

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

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

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

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

мифами. Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной 

сказке. 
 

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

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

выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои 

сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета. 

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

справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Те ор ия лит ер ат ур ы . Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок 

(закрепление представлений). 

Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. 

Вариативность народных сказок (первоначальное  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 Прети - на». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных 

«Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле. 



 

 

 

168 

 

Т е ор ия лит е ра т ур ы . 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. 

Т е ор ия лит е ра т ур ы . Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы 

(начальные представления). 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА - 43 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. ж., «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. 

Т е ор ия лит ер ат ур ы . 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.  Т е ор ия 

лит е ра т ур ы . Баллада (начальные представления). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зелёный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная 

картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского 

изведения. 

«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 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. 

Т е ор ия лит ер ат ур ы .   Лирическое  послание  (начальные представления). 

Пролог (начальные представления). 

 

Русская литературная сказка XIX века 

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

фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное 

содержание и причудливый сюжет произведения. 

Пётр Павлович Ершов. «Конёк-Горбунок». (Для внеклассного чтения.) Соединение 

сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической 
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правдивостью, с верным изображением картин народного быта, народный юмор, 

красочность и яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в сказке. 

Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения, 

Т е ор ия лит  ер ат ур ы . 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, произведение исторического события устами 

рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 

Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения. 

Т е ор ия лит ер атур ы . Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), 

метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало 

литературной деятельности). 

«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, 

комического и лирического, реального и фантастического. 

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

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

образов героев. Изображение конфликта тёмных и светлых сил. 

 

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

представлений). 

 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

литературной деятельности). 

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

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

крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный  нос»). 

Поэтический образ русской женщины. 

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

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

 

Теория литературы . Эпитет (развитие представлений). 

 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

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

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

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

протеста крепостного человека. 

Т е ор ия лит е р ат ур ы . Портрет, пейзаж (развитие представлений). 

Литературный герой (развитие представлений). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 

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

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

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

деятельности). 
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«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. 

Т е ор ия л ит ер ат ур ы . 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. 

Т е ор ия лит е р ат ур ы . Юмор (развитие представлений), речевая характеристика 

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

ситуации. 

 

Поэты XIX века о Родине и родной природе (обзор) 

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как верея охот летних бурь...», «Есть в осени  
первоначальной...»,  ...  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). 

Т е ор ия ли т ер ат ур ы . Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА – 30 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. 

Т е ор ия лит  е р ат ур ы . Портрет (развитие представлений). Композиция 

литературного произведения (начальные понятия). 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало 

творческого пути). 

Стихотворения, «Япокинулродимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» 

— поэтизация картин малой родины как исток художественного образа России. Особен- 

ности 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. 

Т е ор ия лит е ра т ур ы . Сказ как жанр литературы (начальные представления). 
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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. 

Т е ор ия лит ер ат ур ы . 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. 

Т е ор ия лит е ра т ур ы . 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. 

Т е ор ия лит  ер ат ур ы . Автобиографичность литературного произведения 

(начальные представления). 

 

«Ради жизни на Земле...» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. 

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

«Рассказ танкиста». 

Война и дети — обострённо трагическая и героическая тема произведений о Великой 

Отечественной войне. 

 

Произведения о Родине, родной природе 

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

«Алёнушка», Н. Рубцов. (Родная деревня», Дон-Аминадо. «Города и годы». 

Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение 

поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного 

мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщённый образ 

России. Сближение образов волшебных сказок и русской природы в лирических 

стихотворениях. 

 

Писатели улыбаются 

Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон» 

Образы и сюжеты литературной классики как темы  произведений для детей. 
Т е ор ия лит е ра т ур ы . Юмор (развитие понятия). 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 15 ч. 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 
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«Вересковый мёд». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Т е ор ия лит  е ра т ур ы . Баллада (развитие представлений). 

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

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

(смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными 

обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в 

литературе и киноискусстве. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных 

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

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

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

дружбы. 

Т е ор ия лит е ра т ур ы . Художественная деталь (начальное представления). 

Жорж Саид. «О чём говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая 

характеристика персонажей. 

Т е ор ия ли те р ат ур ы . 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. 

Итоговый контроль по результатам изучения курса – 2 ч. 

 

ШЕСТОЙ КЛАСС 

 

Введение – 1 ч. 

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

герою. Способы выражения авторской позиции. 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО – 3 ч. 

Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, 

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

календарного обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. 

Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие 

тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Т е ор ия лит ер ат ур ы .   Обрядовый  фольклор  (начальные представления). 

Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 2 ч. 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 

идеалов (патриотизма, ума, находчивости). 

Т е ор ия лит е ра т ур ы . Летопись (развитие представлений). 



 

 

 

173 

 

 

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. 

Т е ор ия лит е р ат ур ы . Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий). 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА – 50ч. 

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. 

Т е ор ия лит е ра т ур ы . Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений). 

 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте, лицейские годы. 

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит 

стихотворения. 

«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, 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. 

Т е ор ия  лит ер ат ур ы . 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. 

Т е ор ия лит ер ат ур ы . Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация 

(начальные представления). 

 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль 
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картин Природы в рассказе. 

Т е ор ия лит ер ат ур ы . 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. 

Т е ор ия ли т ер ат ур ы . Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии 

(развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

«Железнаядорога». 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 ли т ер ат ур ы . 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. 

Т е ор ия лит  ер а т ур ы . 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. 

е о рия лит ер ат ур ы . 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. 

Т е ор ия лит е р ат ур ы . Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр 

(развитие представлений). 

 

ИЗ      РУССКОЙ    ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА – 28 ч. 

Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и 

содержание рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. 

Т е ор ия лит е ра т ур ы . Рождественский рассказ (начальные представления). 
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Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. 

Платонова. 

Т е ор ия ли т ер ат ур ы . 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. 

Т е ор ия лит ер атур ы . Речевая характеристика героя (развитие представлений). 

Герой-повествователь (начальные представления). 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути). 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда 

знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные 

юному герою. Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни маль- чика. 

Нравственная проблематика произведения. 

Т е ор ия лит ер а т ур ы . Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой- повествователь 

(развитие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звездаполей»,«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. 

Т е ор ия лит е ра т ур ы . Лирический герой (развитие представлений). 

 

Писатели улыбаются 

Василий   Макарович   Шукшин.   Слово   о   писателе,   рассказы   «Чудик»,  и 

«Критики». Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, 

праведников.    Человеческая    открытость    миру    как    синоним     незащищенности, 

«странного» героя в литературе. 
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ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ – 2 ч. 

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. 
Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему 

родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни 

человека.  Книга  —  «отрада из  отрад»,  «путеводная  звезда»,  «бесстрашное сердце», 

«радостная душа». 

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. 

«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым "был мой народ….». Родина как 

источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные 

поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия 

народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник 

своего народа. 

Т е ор ия лит е ра т ур ы . Общечеловеческое и национальное в литературе разных 

народов. 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 12 ч. 

Мифы народов мира 

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотныйдвор царя 

Авгия», «Яблоки Гесперид » . 

Геродот. «Легенда об Арионе». 

Т е ор ия лит е ра т ур ы . 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 лит е ра т ур ы . Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ 

Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. 
Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший 

воображаемый мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от 

искусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды 

жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой 

литературы. (Для внеклассного чтения.) 

Т е ор ия лит е р ат ур ы . «Вечные» образы в искусстве (начальные представления). 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 

своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и 

защищающий личное достоинство и честь. 

Т е ор ия лит е ра т ур ы . Рыцарская баллада (начальные представления). 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство 

естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной 

с её порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном 

отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. 

Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.) 

Т е ор ия лит е ра т ур ы . Притча (начальные представления). 

Итоговый контроль по результатам изучения курса – 3 ч. 
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СЕДЬМОЙ КЛАСС 

 

Введение – 1 ч. 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд 

писателя, его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному 

и эстетическому идеалу. 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО – 5 ч. 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Пётр и плотник». 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них 

духа народного языка. 

Те о ри я ли т ер ат ур ы . Устная народная проза. Предания (начальные представления). 

Афористические жанры фольклора (развитие представлений). 

 

ЭПОС НАРОДОВ МИРА 

«Вольга и Микула Селянинович». Воплощение не нравственных свойств русского народа, 

прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств 

(трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, 

физическая сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» . Бескорыстное служение 

Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основ- 

черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина бору.) (Для внеклассного 

чтения.) 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины, поэтичность. Тематическое 

различие Киевского и Новгород- циклов былин. Своеобразие былинного стиха. 

Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос, «отражение жизни народа, его 

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и 

ведьма Лоухи как представители светлого и тёмного миров карело- финских эпических 

песен. (Для внеклассного чтения.) 

Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. 

Историческая основа сюжета о Роланде. Обобщённое общечеловеческое и национальное 

в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании а героя. 

Т е ор ия лит  е р ат ур ы . Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 

представлений). Былина. Руны, логический эпос (начальные представления). 

Героический эпос (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в 

искусстве (начальные представления). 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. 

Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, 

метафоры). 

Те о ри я  лит е р ат ур ы . Героический эпос, афористические жанры фольклора. 

Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 2 ч. 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии 
Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и 
верности. Народно-поэтические мотивы в повести. 

Т е ор ия ли те р ат ур ы . Поучение (начальные представления). Житие (начальные 
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представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге. 

Т е ор ия лит е ра т ур ы . Летопись (развитие представлений). 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА – 2 ч. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). 
Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и её творцов. Патриотизм. Призыв к 

миру. Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

Т е ор ия лит е ра т ур ы . Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времён в своём 

стремленьи…», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 

Утверждение необходимости свободы творчества. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА – 27 ч. 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» 

(вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к 

истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и 

отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев 

(Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о 

вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления 

Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Т е ор ия лит е ра т ур ы . Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ 

древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о 

нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим 

поколениям. 

«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как 

художественный приём. Отношение рассказчика к героям повести и формы его 

выражения.   Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне.  Изображение 

«маленького человека», его положения в обществе. 

Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и 

гуманистическое в повести. 

Т о рия лит е р ат ур ы . 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 эй природы и её проявлений. «Молитва» («В минуту жизни 

трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, 

символизирующим ожидаемое на земле. 
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Т е ор ия лит е ра т ур ы . Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм 

и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение 

родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл противопоставления. 

Патриотический пафос повести,. 

Особенности изображения людей и природы в повести. 

Те ор ия лит е р ат ур ы . Историческая и фольклорная рва произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. («Бирюк». Изображение быта 

крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Характер главного героя. 

Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. 

Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственности и 

человеческие взаимоотношения. 

Т е ор ия ли т ер ат ур ы . Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 

представления). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа 

русских женщин, отправившихся вслед за осуждёнными мужьями в Сибирь. Худо- 

жественные особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Т е ор ия лит  е ра т ур ы . Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха 

(развитие понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра 

(начальные представления). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. 

Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». 

Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема 

древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 

Т е ор ия л ит е ра т ур ы . Историческая баллада (развитие представлений). 

 

Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина» 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть отом, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки 

общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покор- 

ности мужика. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». (Для самостоятельного» чтения.) 

Т е ор ия лит  ер а т ур ы . Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие 

представлений). 

 

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

литературного творчества). 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Маmаn» и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, 

анализ собственных поступков. 

Т е ор ия лит  ер ат ур ы . Автобиографическое художественное произведение 

(развитие понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 
Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 
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«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.) 

Тео р ия ли те р ат ур ы . Сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений). 

«Край ты мой, родимый край...» (обзор) 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

Жуковский. «Приход весны» , И. Бунин. «Родина», Толстой. «Крайтымой, родимый край...», 

«Благовест». 

Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, 

миросозерцания. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА – 22 ч. 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 
«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: гость взаимопонимания детей и 

взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.) 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых 

мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» 

(Алёша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в 

творческие силы народа. 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения.) Т е ор ия

 лит е р ат ур ы . Понятие  о  теме  и  идее  произведения (развитие 

представлений). Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений). 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ  о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли 

автора о роли поэта в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного а, 

словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие 

мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 
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Тео р ия лит е р ат ур ы . Лирический герой (начальные Давления). Обогащение знаний 

о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньший, бессердечие   героев. 

Гуманистический пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, 

душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — 

незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости состраданий и 

уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображённые поэтическим 

зрением Пастернака. Сравнений и метафоры в художественном мире поэта. 

Т е ор ия лит е ра т ур ы . Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

 

На дорогах войны (обзор) 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, 

патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в 

стихотворениях поэтов — участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. 

Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. 

Т е ор ия ли т ер ат ур ы . Публицистика. Интервью как жанр публицистики 

(начальные представления). 

 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. 

«О чём плачут лошади»? Эстетические и нравственно-экологические проблемы, 

поднятые в рассказе. 

Т е ор ия лит е ра т ур ы . Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. 

Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим 

людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в 

окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности 

характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей 

природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

 

«Тихая моя Родина» (обзор) 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. 

Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. 

Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. 

Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета…», «На дне моей жизни...». 

Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы 

человека  и народа. 

Те ор ия лит е ра т ур ы . Лирический герой (развитие понятий). 

Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие 

молодёжи. 

Те ор ия лит е р ат ур ы . Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 

 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 
М. Зощенко. Слово о писателе. 

Рассказ  «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 
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Песни на  на слова русских поэтов XX века 

Вертинский. «Доченьки», И. Гофф. «Русское поле», Б. Окуджава «По Смоленской 
дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть 

переживаний. 

Теория л ит ер ат ур ы . Песня как синтетический жанр искусства (начальные 

представления). 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ – 1 ч. 

 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришёл сюда не верю...» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей Родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости, собственного возраста, 

зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных 

национальностей.  Особенности художественной образности аварского поэта. 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 6 ч. 

Роберт Бёрнс. Особенности творчества. 
«Честная   бедность».   Представления  народа   о  справедливости   и честности. 

Народно-поэтический характер произведения. 

Джодж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада героя с 

жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Байрона. 

Байрон и русская литература. 

Японские хокку (трёхстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года. Поэтическая картина, 

нарисованная одним-двумя штрихами. 

Т е ор ия лит е ра т ур ы . Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное?» рассказе. 

Т е ор ия лит е ра т ур ы . Рождественский рассказ (развитие представления). 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как 

выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной 

победе добра. 

Т е ор ия лит ер а т ур ы . Фантастика в художественной литературе (развитие 

представлений). 

Итоговый контроль по результатам изучения курса – 2 ч. 

 

ВОСЬМОЙ КЛАСС 

 

Введение – 1 ч. 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО – 2 ч. 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни 

народа в народной песне:   «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная...», 

«Вдоль по улице метелица метёт...», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении 

Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. 

Т е ор ия  лит е р ат ур ы .  Народная песня, частушка (развитие представлений). 

Предание (развитие представлений). 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 2 ч. 
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Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. 

Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное 

новшество литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и 

купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации плутами. 

«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, так он и судил»). Особенности 

поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория л и те р ат ур ы . Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие 

представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая 

повесть как древнерусской литературы (начальные представления). 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА – 3 ч. 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 
«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания 

истинного гражданина. Сотая и нравственная проблематика комедии. Проблемы 

воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые 

характеристики персонажей как средство создания комической ситуации. 

Те ор ия лит ер ат ур ы . Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА – 35 ч. 

Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий рассказ 

о писателе. 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра в стратегию и тактику 

Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: 

самонадеянность, безответственности, зазнайства. 

Т о рия лит е р ат ур ы . Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

Кондратий  Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о   писателе. 

Оценка дум современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, 

один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. 

Рылеева -  основа народной песни о Ермаке. 

Теория л и т ер ат ур ы . Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. .Разно плановость содержания стихотворения — 

зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. 

К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и поправка 

Николая I («История пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. 

Смысловое различие. История Пугачёвского восстания в художественном произведении 

и историческом труде писателя и историка. Пугачёв и народное восстание. Отношение 

народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бес- смысленный и 

беспощадный» (А. Пушкин). История создания романа. Пугачёв в историческом труде 

А. С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на 

отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв — жизненны# путь героя, формирование 

характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. 

Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. 

Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в 

романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской 

дочке» и в «Истории Пугачёва». 
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Т е ор ия лит  е р ат ур ы .   Историзм  художественной  литературы  (начальные 

представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим 

темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление 

человека и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. 

Исповедь героя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей 

природы, смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения 

авторского отношения. Смысл финала поэмы. 

Т е ор ия л ит ер ат ур ы . Поэма (развитие представлений). Романтический герой 

(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, 

исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки 

комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной 

писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков 

чиновничества. Цель автора — высмеять «всё дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна 

финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из 

характеров» (В. И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). 

Хлестаковщина как общественное явление. 

Те ор ия лит ер ат ур ы . Комедия (развитие представлений), и юмор (развитие 

представлений). Ремарки как форма гния авторской поэзии (начальные представления). 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда 

согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного 

адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и 

противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном 

произведении. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист 

русской литературы в Европе). 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 

рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, 

издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-поэтическая сатира на современные 

писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии 

народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные 

исторические сочинения. 

Тео р ия ли т ер ат ур ы . Гипербола, гротеск (развитие представлений). 

Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные 

проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Те ор ия ли те р ат ур ы . Рассказ (развитие представления). Художественная деталь 

(развитие представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и 

согласия в обществе. 

«После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между сословиями и 

внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм  рассказа. 

Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Тео р ия лит ер ат ур ы . Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века 
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А. С. Пушкин. «Цветы последние милей…», М. Ю. Лермонтов. «Осень», Ф. И. Тютчев. 

«Осенний вечер», А. А. Фет. «Первый ландыш»', А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами...». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 
«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Т е ор ия лит ер ат ур ы . Психологизм художественной литературы (начальные 

представления). 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА – 18 ч. 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 
«Кавказ». Повествование о любви в различных её состояниях и в различных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Т е ор ия лит е ра т ур ы . Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, её современное звучание и смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. 

Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической 

поэме Есенина. 

Т е ор ия лит е ра т ур ы . Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути). 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

 

Писатели улыбаются 

 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, 

обработанная «Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исторических 

событий. 

г и способы создания сатирического повествования, иронического повествования о 

прошлом. 

М.Зощенко. «История болезни», Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для 

самостоятельного чтения.) Сатира и юмор в рассказах. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их 

психологическое содержание. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 

служения Родине. 

Новаторский характер Василия Тёркина — сочетание крестьянина и убеждений 

гражданина, защитника род- страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая 

правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь юра и литературы. Композиция 

поэмы. Восприятие читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Те ор ия лит ер ат ур ы . Фольклоризм литературы (развитие понятия). 

Авторские отступления как элемент композиции (начальные представления). 

 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1945 -1945 годов (обзор) 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и во- будней. Героизм воинов, 

защищающих свою Родину: М.Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату…»; 

Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи», JI. 
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Ошанин. «Дороги» Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной 

войны. Их призывно-воодушевляющий характер, отражение в лирической песне 

сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. 

Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская 

атмосфера,  объединяющая жителей деревни. 

Те о р ия лит е ра т ур ы . Герой-повествователь (развитие явлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор) 

И. Анненский. «Снег», Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. 

«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец,  уголок...»;  Н. Рубцов.  «По    вечерам», 

«Встреча», «Привет, Россия...». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без 

России...» (отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. 

Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях, поэтов 

Русского зарубежья о Родине. 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 5 ч. 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ 

любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Т е ор ия л ит ер ат ур ы . Конфликт как основа сюжета драматического 

произведения. 

Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом 

любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» 

(В. Г. Белинский). 

Т е ор ия лит е ра т ур ы . Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением, отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета 

классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий комедиограф эпохи классицизма. 

«Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. 

Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные 

истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Т е ор ия лит е ра т ур ы . Классицизм. Комедия (развитие понятий). 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и 

события. История, изображённая «домашним образом»: мысли и чувства героев, 

переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Т е ор ия лит е ра т ур ы . Исторический роман (развитие представлений). 

Итоговый контроль по результатам изучения курса – 2 ч. 

 

ДЕВЯТЫЙ КЛАСС 

 

Введение – 1 ч. 

Литература и её роль в духовной жизни человека. 
Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с 

искусством, возникновение и развитие творческой самостоятельности. 

Теория л и т ер ат ур ы . Литература как искусство слова (углубление 

представлений). 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 3 ч. 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер русской литературы. 
Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник литературы Древней 
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Руси. История открытия «Слова…» ; Проблема авторства. Историческая основа 

памятника, сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный русской женщины. 

Образ Русской земли. Авторская по- в «Слове...». «Золотое слово» Святослава. 

Соединение языческой и христианской ости. Язык произведения. Переводы «Слова...». 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII  ВЕКА – 8 ч. 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 

классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный, поэт, 

реформатор русского литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае северного сияния», «Ода на день 

восшествия    на   Всероссийский    престол    ея   Величества    государыни   Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в 

произведениях Ломоносова. 

Те о ри я ли т ер ат ур ы . Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор). 

«Властителями судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 

ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 

Державина и его особенности, оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. Державина. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. 

Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Т е ор ия лит е ра т ур ы . Сентиментализм (начальные представления). 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА – 53 ч. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). 
«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые 

предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы 

дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной 

фантастической баллады. Нравственный, мир героини как средоточие народного духа и 

христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей 

веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Т е ор ия лит ер ат ур ы . Баллада (развитие представлений). Фольклоризм литературы 

(развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). 

Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок комедии. 

Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной 

интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонёр, 

предшественник «странного человека» в русской литературе. Своеобразие любовной 

интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция вне- сценических 

персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании 

речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловече- 

ское в произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе 

Грибоедова. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит 

ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещё, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...». 
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Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного 

союза друзей. Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, 

философских и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, 

красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике, особенности ритмики, метрики и 

строфики пушкинской поэзии. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» - роман в стихах. Творческая 

история. Образы главных Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и 

Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский 

роман в зеркале критики (прижизненная критики: В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; 

«органическая» критика: Д. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; 

философская  критика начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт  и  Сальери».   Проблема  «гения  и  злодейства».  Трагедийное   начало 

«Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворённые в двух персонажах 

пьесы. Отражение  их нравственных позиций в сфере творчества. 

Тео р ия лит ер а т ур ы . Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 

понятия). Трагедия как жанр (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные 

и второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих 

наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер, Печорин и Грушницкий. 

Печорин и Вера. Печорин и Мери, Печорин и «ундина». 

Повесть «Фаталист» и её философско-композиционное значениеие. Споры о 

романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в 

критике В. Г. Белинского. 

Основные  мотивы  лирики.  «Смерть  Поэта»,  «Парус»,  «И  скучно,  и  грустно», 

«Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не 
Байрон, я другой...»,  «Расстались  мы, но твой портрет….», «Есть речи  —    значенье...», 

«Предсказание», «Молитва», «Нищий». 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического 

одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как 

заповедные святыни сердца. 

Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического героя 

лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). 

«Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система    образов. 

Мёртвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма  о  величии  России.  Первоначальный  замысел  и  идея  Гоголя.  Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. 

Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершённости поэмы. Чичиков как 

антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюции образа автора 

— от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя 

на критику Белинского. 

Т е ор ия ли те р ат ур ы . Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер 

комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, 

сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издёвка, беззлобное 

комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 
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«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно 

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории 

Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в по- нимании Достоевского. 

Т е ор ия лит е р ат ур ы . Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы (развитие 

представлений). 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького человека» в русской литературе XIX 

века. Чеховское отношение к «маленькому человеку». Боль и негодование  автора. 

«Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Т е ор ия ли т ер ат ур ы . Развитие представлении о жанровых особенностях рассказа. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА – 29 ч. 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

 

Из русской прозы XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих 

прозаиках России. 

Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

«Тёмные  аллеи». Печальная  история  любви  людных  социальных  слоев.  «Поэзия» и 

«проза» русской :. Лиризм повествования. 

Теория л и т ер а т ур ы . Психологизм литературы (развитие представлений). Роль 

художественной детали в характере героя. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система 

образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа и 

«шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приём гротеска в повести. 

Теория ли те р ат ур ы . Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Родины и судьба человека. Композиция 

рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика военного подвига, 

непобедимости человека. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера 

повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта 

типизации. 

Т е ор ия лит е р ат ур ы . Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия). 

Алексаидр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. 

Рассказ «Матрёнин двор». Образ праведницы. Трагизм героини. Жизненная основа притчи. 

Те ор ия лит е ра т ур ы . Притча (углубление понятия). 

 

Из русской поэзии XX века (обзор) 

 

Общий обзор и изучение трёх монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 

Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 

Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи к  портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 
Ветер принёс издалёка...», «О, весна без конца и без so...», «О, я хочу безумно жить...», цикл 

«Родина». 

Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, 

проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и 
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ритмы поэта. Образ Родины в поэзии Блока. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уже вечер...», «Не жалею, не зову, не плачу...», й ты мой заброшенный...», «Гой ты, Русь 

моя род- .», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща 

золотая...». Народнопесенная основа произведений поэта. Сквозные образы в ли- рике 

Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. Олицетворение как основной 

художественный приём. Своеобразие метафор и сравнений. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!»,«Авымоглибы?»,«Люблю»(отрывок) и другие стихотворения по выбору 

учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, 

словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. 

«Идёшь,  на  меня  похожий...»,  «Бабушке»,  «Мне  нравится,  что  вы  больны  не мной...», 

«Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Мосте». Стихо- творения 

о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих 

поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Янеищугармониивприроде...»,«Где-товполевозле Магадана...», «Можжевеловыйкуст», 

«О красоте человеческих лиц», «Завещание». 

Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта- мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Чётки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», 

«ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в любовной 

лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики 

ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всём мне хочется дойти...», 

«Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. 

Одухотворённая предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к 

современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о 

природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Т е ор ия лит  е ра т ур ы . Силлабо-тоническая и тоническая системы 

стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

 

ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX - XX ВЕКОВ (обзор) 

А. С. Пушкин. «Певец»-, М. Ю. Лермонтов. «Отчего», В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с 

гитарой под рукою...»), Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно 

Б.» («Я встретил вас — и всё .», А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно…». А. Фет. 

«Я тебеничегонескажу...», А. А. Сурков «Бьетсявтеснойпечуркеогонь...», К. М. Симонов. 

«Жди  меня, и я вернусь...»,  Н. А. Заболоцкий.  «Признание» и др.  Романсы  и  песни как 

синтетический жанр, поэм словесного и музыкального искусства выражающий мысли, 

настроения человека. 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 6 ч. 

Античная лирика 

Гораций. Слово о поэте. 
«Я воздвигпамятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о 

поэтических заслугах - знакомство римлян с греческими лириками. Традиции 1ной оды в 

творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 
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«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 

(изображение загробного ), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету 

страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам 

через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела) и 

мистический (интуитивное постижение божественной через восприятие красоты поэзии как 

божественного хотя и сотворённого земным человеком, разумом поэта). Универсально-

философский характер поэмы. 

Уильям   Шекспир.   Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 

Характеристика гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета 

из сцены пятой акт), сцены цервой (3-й акт), сцены четвёртой (4-й акт). «Гамлет» 

— «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ 

Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным 

миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина 

трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир  и русская 

литература. 

Т е ор ия лит ер ат ур ы . Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн   Вольфганг   Гёте.   Краткие   сведения   о жизни  и творчестве  Гёте. 

Характеристика особенностей эпохи Прошения. 

«Фауст»   (обзор  с  чтением  отдельных  сцен  по  выбору  учителя,    например: 

«Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед 

домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. 

Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. 

Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. 

Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на 

небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, 

творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день 

идёт за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и 

элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гёте и 

русская литература. 

Т е ор ия лит е ра т ур ы . Драматическая поэма (углубление понятия). 

Итоговый контроль по результатам изучения курса – 2 ч. 

 

 

 

2.2.2.3. Иностранный язык. Второй иностранный язык 
Английский язык 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Социально-экономические  и социально-политические изменения, проходящие в России с 

начала ХХI века, существенно повлияли на расширение социального круга групп людей, 

вовлечённых в межкультурные контакты с представителями других стран и культур.  

 В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное пространство 

усиливается процесс модернизации российской школьной системы образования. В результате 

этого процесса меняются  цели, задачи и содержание обучения иностранным языкам в школе. 

Особенно важным представляется изучение иностранных языков в свете формирования и 

развития всех видов речевой деятельности, что предполагает развитие совокупности 

анализаторов (слухового, рече-моторного, зрительного, двигательного) в их сложном 

взаимодействии.  
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Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть достаточно прочным и 

стабильным на долгое время. Оно должно служить неким фундаментом для последующего 

языкового образования, совершенствования с целью использования иностранного языка в 

будущей профессиональной сфере деятельности после окончания данного этапа обучения.  

В свете происходящих изменений в коммуникации (всё более актуальными становятся такие 

виды речевой деятельности, как письмо, чтение) следует отметить, что большую актуальность 

приобретает обучение именно этим видам речевой деятельности. 

В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи практического 

владения языком, но и воспитательные и общеобразовательные, поскольку они самым тесным 

образом связаны с практическим владением языком. Владение иностранным языком 

обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль посредством разных лексических и 

грамматических единиц не только на иностранном, но и на родном языке, делает 

мыслительные процессы более гибкими, развивает речевые способности учащихся, 

привлекает внимание учащихся к различным языковым формам выражения мысли в родном и 

иностранном языках. Не секрет, что овладевая иностранным, ученики лучше понимают 

родной язык. Изучая иностранный язык, учащиеся развивают и тренируют память, волю, 

внимание, трудолюбие; расширяется кругозор, развиваются познавательные интересы, 

формируются навыки работы с текстами любого типа.  

В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает интегративный 

подход в обучении, соответственно в образовательном процессе необходимо не только 

развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать задачи воспитательного, 

культурного, межкультурного и прагматического характера. 

Предлагаемая рабочая программа предназначена для 5–9 классов общеобразовательных 

организаций и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования с учётом концепции духовно-

нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Цели курса 

 Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

– развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а 

именно: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре, традициям, 

реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 

этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

– развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими 
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как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 

языка; 

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа 

от вредных привычек. 

Общая характеристика курса  

Обучение в период с 5 по 9 классы является вторым уровнем общего образования и важным 

звеном, которое соединяет все три уровня образования: начальный, основной и старший. 

Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. Психологи 

выделяют два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Личностно ориентированный и 

деятельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют учитывать изменения 

школьника основной школы, которые обусловлены переходом от детства к взрослению. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные учащимся этой возрастной группы, даёт возможности интегрировать знания из 

разных предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки. При 

формировании и развитии речевых, языковых, социо- или межкультурных умений и навыков 

следует учитывать новый уровень мотивации учащихся, которая характеризуется 

самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении учебными 

действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря 

коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется возможность 

развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических норм уважения, 

равноправия, ответственности. При обсуждении специально отобранных текстов формируется 

умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать 

социокультурные, языковые явления. 

Описание места курса в учебном плане 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций Российской 

Федерации отводит 525 часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для обязательного 

изучения иностранного языка в 5–9 классах. Таким образом, на каждый класс предполагается 

выделить по 105 часов.  

 Образовательная организация осуществляет выбор форм организации учебно-

познавательной деятельности, а также режим учебной и внеучебной деятельности. 

Для реализации индивидуальных потребностей учащихся образовательная организация может 

увеличить количество учебных часов, ввести дополнительные учебные курсы (в соответствии 

с интересами учащихся, в том числе социо-, меж-, этнокультурные курсы), а также работу во 

внеурочное время. 

Содержание курса 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 
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Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, 

их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести:  

- диалоги этикетного характера,  

- диалог-расспрос,  

- диалог-побуждение к действию,  

- диалог – обмен мнениями,  

- комбинированные диалоги.  

Объём диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин  

(9 класс). 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный 

или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз (8–9 

классы). Продолжительность монолога – 1,5–2 мин (9 класс). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и 

др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 

и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов 

для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 

звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

Чтение 

Уметь:  
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– читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 

Уметь: 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о 

чём-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, 

усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 

Основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  

–  глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 

–  существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), 

-ist (optimist), -ing (meeting); 

–  прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y 

(buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -

ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

–  наречий -ly (usually);  

–  числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  

2) словосложение:  

–  существительное + существительное (peacemaker); 

–  прилагательное + прилагательное (well-known);  

–  прилагательное + существительное (blackboard);  

–  местоимение + существительное (self-respect);  

3) конверсия: 

– образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play); 

– образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 
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Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

– Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new 

house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s five 

o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

– Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

– Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

– Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; 

цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

– Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

– Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и 

нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered animals; 

Conditional III – If she had asked me, I would have helped her). 

– Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous). 

– Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) 

форме. 

– Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 

– Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

– Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

– Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

– Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the 

station tomorrow. She seems to be a good friend. 

– Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; 

Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

– Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple 

Passive; Past Perfect Passive). 

– Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need). 

– Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения в 

плане настоящего и прошлого. 

– Причастия настоящего и прошедшего времени. 

– Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без 

различения их функций. 

– Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

– Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими 

названиями). 

– Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 

Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

– Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу 

(little – less – least). 

– Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные 

местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, 

everything и т. д.). 

– Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 
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– Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 

– Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Социокультурная осведомлённость 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального 

и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь и т. д.; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной  

информации; 

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на 

вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в 

группе с другими участниками проектной деятельности; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

– семантизировать слова на основе языковой догадки;  
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– осуществлять словообразовательный анализ;  

– выборочно использовать перевод;  

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Краткая характеристика курса. 5-9 классы 

Представленный курс является адаптированной к российским условиям версией 

международного курса – в основе его создания лежат основополагающие документы 

современного российского образования: Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования, новый Федеральный базисный учебный план, примерные 

программы по английскому языку для основного общего образования. Это изначально 

обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения 

требованиям федеральных документов.    

     Данная программа предназначена для учащихся 5-9 классов основной школы, изучающих 

английский язык со 2 класса. Кроме того, данная программа также может быть использована в 

тех общеобразовательных организациях, где английский язык изучается с 5 класса. 

Объясняется это тем, что неоднозначно решается вопрос о раннем обучении в разных 

регионах страны по многим причинам, в частности, кадровым. Многие образовательные 

организации по-прежнему начинают обучение иностранным языкам с пятого класса, учителю 

часто приходится преподавать в разноуровневых группах, поэтому учебник для 5 класса 

может использоваться и с продолжающими изучать английский язык, и с начинающими. Это 

создаёт благоприятную атмосферу и возможность для организации адресного, 

индивидуализированного, дифференцированного подхода к обучению языку.  

      Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-

когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный.  

Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте основного общего 

образования по иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих: речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент 

делается на личностном развитии и воспитании учащихся, развитии готовности к 

самообразованию, развитии универсальных учебных действий, владении ключевыми 

компетенциями,  а также развитии и воспитании потребности у школьников пользоваться 

английским языком как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации, на развитии национального самосознания, стремлении к взаимопониманию между 

людьми разных культур и сообществ. 

 Ниже предлагается тематическое планирование по учебникам серии «Английский в 

фокусе» (Spotlight) авторов Ю. Е. Ваулиной, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс для 5–9 

классов, которые реализуют данную рабочую программу. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 5 КЛАСС (105 ЧАСОВ) 

 

Содержание курса Модуль учебника Характеристика видов деятельности обучающихся 

Межличностные взаимоотношения в 

семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и 

черты характера человека  (12 ч). 

 

 

I’m from… (1 ч), My things (1 ч) 

(Module 2); My family (1 ч), Who is 

who (1 ч), Famous people (1 ч), 

English in use 4 (1 ч), Extensive 

reading 4 (1 ч) (Module 4); Home-

reading lessons (5 ч) 

 ведут этикетный диалог знакомства в стандартной ситуации общения; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы в рамках 

предложенной тематики и лексико-грамматического материала; 

 рассказывают о себе, своей семье, друзьях, своих интересах; 

 читают аутентичные тексты с выборочным и полным пониманием, 

выражают своё мнение; 

 заполняют анкеты, формуляры; 

 пишут личные письма, поздравления; 

 составляют список любимых вещей из своей коллекции; 

 кратко описывают внешность и характер своих родственников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотекст, воспроизводят 

краткие диалоги;  

 употребляют have got в утвердительной, вопросительной, отрицательной 

форме; 

 изучают и употребляют в речи указательные местоимения в форме 

единственного и множественного числа (this/these, that/those); модальный глагол 

can, притяжательный падеж существительного, притяжательные местоимения и 

прилагательные, местоимения в начальной форме; 

 правильно воспроизводят и произносят звуки /w/, /i:/; 

 знакомятся, правильно употребляют в речи словообразовательные суффиксы 

-ish, -ian, -er, -ese 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, 

музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки 

(17 ч). 

 

 

My collection (1 ч), English in use 2 (1 

ч) (Module 2); Weekends (1 ч), English 

in use 6 (1 ч) (Module 6); Dress right 

(1 ч), English in use 7 (1 ч) (Module 

7); Going shopping (1 ч), Let’s go (1 

ч), Don’t miss it! (1 ч), Extensive 

reading 9 (1 ч) (Module 9); Travel and 

leisure (1 ч), English in use 10 (1 ч) 

(Module 10); Home-reading lessons (5 

ч) 

 воспринимают на слух и повторяют числа; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, интервью); 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 

 ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение; 

 ведут диалог-расспрос о своей коллекции, о том, как проводят свободное 

время, о том, какую одежду носят в разное время года;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают 

нужную информацию; 

 описывают тематические картинки;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации в магазине; 

 читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме 

(электронное письмо, рекламный буклет, диалоги по теме, описание фильма); 
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 пишут небольшой рассказ о своей коллекции, своём увлечении; 

 пишут электронное письмо другу о том, как проводят свободное время; 

 пишут личное письмо-открытку с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета; 

 кратко описывают с опорой на образец и зрительную наглядность членов 

своей семьи; 

 создают постер-афишу о предстоящем событии, рекламу 

достопримечательностей своей страны с опорой на образец; 

 пишут отзыв о своём любимом фильме с опорой на образец; 

 произносят и различают на слух звуки /u:/, /ö/, /O:/, /A:/, /aU/, /k/, /I/, /aI/, /Á/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи притяжательный падеж имени 

существительного; Present Simple, Present Continuous; определённый и 

неопределённый артикли a(n)/the; модальные глаголы must/mustn’t, can/can’t; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в 

речи 

Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек (13 

ч). 

 

 

Wake up! (1 ч) (Module 6); 

Celebrations (1 ч), Master Chef (1 ч), 

It’s my birthday (1 ч), English in use 8 

(1 ч), Extensive reading 8 (1 ч) 

(Module 8); Just a note (1 ч), Extensive 

reading 10 (1 ч) (Module 10); Home-

reading lessons (3 ч), Online lessons (2 

ч) 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, интервью); 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 

 ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение; 

 ведут диалог-обсуждение списка покупок;  

 ведут диалог-расспрос; 

 описывают тематические картинки;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации в ресторане, 

при необходимости аренды автомобиля/велосипеда; 

 читают и полностью понимают содержание аутентичного текста (диалог-

образец, описание праздников в Британии и Китае) по теме; 

 пишут небольшой рассказ о празднике в своей стране, описывают 

распорядок дня, кратко излагают план празднования дня рождения, пишут 

небольшую статью о праздновании дня рождения в своей стране, записки; 

 произносят и различают на слух звуки /Îk/, /Îg/, /g/, /³/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи наречия времени, предлоги времени, 

исчисляемые/неисчисляемые существительные, some/any, how much/how many; 
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 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в 

речи 

Школьное образование, школьная жизнь, 

изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года (12 ч). 

 

 

School! (1 ч), First day! (1 ч), Favourite 

subjects (1 ч), English in use 1 (1 ч), 

Extensive reading 1 (1 ч) (Module 1); 

It’s fun (1 ч) (Module 7); Summer fun 

(1 ч) (Module 10); Home-reading 

lessons (3 ч); Video lessons (2 ч) 

 воспринимают на слух и повторяют числа от 1 до 20; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к 

разным коммуникативным типам речи (диалоги разного типа); 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят названия школьных 

предметов; 

 ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают 

нужную информацию; 

 описывают тематические картинки;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации 

приветствия/прощания; 

 читают и полностью понимают содержание аутентичного текста (диалоги-

образцы, объявления, открытка-письмо) по теме; 

 пишут расписание; 

 заполняют формуляр; 

 описывают фотографию по образцу; 

 произносят и различают на слух звуки /@/, /eI/, /T/, /aU/, /Á/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи неопределённый артикль a/an, личные 

местоимения, глагол to be в форме настоящего времени в утвердительной и 

отрицательной форме, Future Simple; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в 

речи 

Мир профессии. Проблемы выбора 

профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее (6 ч). 

 

 

We learn English (1 ч) (Starter unit); 

Extensive reading 2 (1 ч) (Module 2); 

At work (1 ч) (Module 6); Home-

reading lessons (3 ч) 

 воспринимают на слух и повторяют слова и фразы классного обихода; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога, 

названия профессий; 

 ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение; 

 ведут диалог-расспрос о своей семье, профессии родителей;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают 

нужную информацию; 

 описывают тематические картинки;  

 читают и полностью понимают содержание текста (диалоги-образцы, карту 
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мира) по теме; 

 кратко описывают с опорой на образец и зрительную наглядность; 

 произносят и различают на слух звук /Î/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи Present Continuous;  

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в 

речи; 

Вселенная и человек. Природа: флора и 

фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. 

Уcловия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт 

(20 ч). 

 

 

At home (1 ч), Move in (1 ч), My 

bedroom (1 ч), English in use 3 (1 ч), 

Extensive reading 3 (1 ч) (Module 3); 

Amazing creatures (1 ч), At the zoo (1 

ч), My pet (1 ч), English in use 5 (1 ч), 

Extensive reading 5 (1 ч), Furry friends 

(1 ч) (Module 5); Extensive reading 6 

(1 ч) (Module 6); Year after year (1 ч), 

Extensive reading 7 (1 ч), The Alaskan 

Climate (1 ч) (Module 7); Going 

shopping (1 ч), It was great (1 ч) 

(Module 9); Home-reading lessons (3 

ч);  

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к 

разным коммуникативным типам речи; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 

 ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение; 

 ведут диалог-расспрос о местности, месторасположении различных 

организаций, о животных; 

 представляют монологическое высказывание о своём питомце; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают 

нужную информацию; 

 описывают тематические картинки, диких животных;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации в гостях, в 

зоопарке, в ветеринарной клинике; 

 читают и полностью понимают содержание аутентичного текста (диалоги по 

теме, описание квартиры, дома, Тадж-Махала, статья о животных, стихотворение и 

др.) по теме; 

 пишут небольшой рассказ о своей квартире, комнате, о диких животных, о 

домашнем животном; 

 переписываются в чате; 

 создают постер о животных в своей стране; 

 произносят и различают на слух звуки /T/, /D/, /Î/, /u:/, /U/, /s/, /z/, /Iz/, /e/, /O:/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи конструкцию there is/there are, 

притяжательные прилагательные, предлоги места, Present Simple (affirmative, 

negative и interrogative); 

 изучают и правильно употребляют в речи глаголы в простом прошедшем 

времени (Past Simple); 
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 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в 

речи 

Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру (26 ч). 

 

 

Schools in England (1 ч) (Module 1); 

UK souvenirs (1 ч) (Module 2); A 

Typical English House (1 ч) (Module 

3); American TV Families (1 ч) 

(Module 4); Landmarks (1 ч) (Module 

6); Thanksgiving (1 ч),  (Module 8); 

Busy spots in London (1 ч) (Module 9); 

All aboard (1 ч) (Module 10); School 

life (1 ч) (Sp on R, Module 1); Our 

country (1 ч) (Sp on R, Module 2); 

Homes (1 ч) (Sp on R, Module 3); 

Hobbies (1 ч) (Sp on R, Module 4); 

Animals (1 ч) (Sp on R, Module 5); 

Fame (1 ч) (Sp on R, Module 6); 

Seasons (1 ч) (Sp on R, Module 7); 

Festivals (1 ч) (Sp on R, Module 8); 

Museums (1 ч) (Sp on R, Module 9); 

Holidays (1 ч) (Sp on R, Module 10); 

Home-reading lessons (8 ч) 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к 

разным коммуникативным типам речи; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают 

нужную информацию; 

 описывают тематические картинки; 

 представляют монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей c разной 

глубиной понимания, оценивают полученную информацию, выражают своё 

мнение; 

 узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого 

языка; 

 формируют представление о сходстве и различиях в традициях своей страны 

и стран изучаемого языка; 

 понимают роль владения иностранным языком в современном мире; 

 пишут электронные письма по предложенной тематике; 

 выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 6 КЛАСС (105 ЧАСОВ) 

Содержание курса Модуль учебника Характеристика видов деятельности обучающихся 

Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека  (10 ч). 

 

 

Family members (1 ч), Who are 

you? (1 ч), English in use 1 (1 ч) 

(Module 1); English in use 2 (1 ч) 

(Module 2); English in use 7 (1 ч) 

(Module 7);  Home-reading lessons 

(5 ч) 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, 

контекст аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным типам речи; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

 ведут диалог-расспрос о своей семье;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают 

нужную информацию; 

 описывают тематические картинки, события;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации приветствия и 

знакомства, решения бытовых проблем, обращения в бюро находок; 

 читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме 

(письмо друга о семье, диалоги, статья); 

 пишут небольшой рассказ о своей семье; 

 заполняют анкеты; 

 пишут с опорой на образец статью о своей Родине;  

 произносят и различают на слух звуки /{/, /e/, /u:/, /U/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи притяжательный падеж имени 

прилагательного, притяжательные местоимения; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в 

речи 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, 

музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки (15 ч). 

 

 

My neighbourhood (1 ч) (Module 

2); Free time (1 ч), Game on! (1 ч), 

Pastimes (1 ч), English in use 6 (1 

ч), Extensive reading 6 (1 ч) 

(Module 6); English in use 5 (1 ч) 

(Module 5); English in use 8 (1 ч) 

(Module 8); English in use 9 (1 ч) 

(Module 9); Weekend fun (1 ч) 

(Module 10);  Home-reading 

lessons (5 ч) 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, 

контекст аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным типам речи; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание несложных 

аутентичных текстов; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

 ведут диалог-расспрос о способах проведения свободного времени;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают 

нужную информацию; 

 описывают тематические картинки, события;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации принятия 

совместного решения, заказа билетов в театр, бронирования столика в ресторане, 
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покупки подарка; 

 читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме 

(статьи, рекламный буклет о кружках в школе, диалоги, инструкция к игре); 

 пишут небольшой рассказ о своём микрорайоне; 

 заполняют анкеты; 

 составляют с опорой на образец список своих предпочтений в отдыхе;  

 создают постер о любимых играх; 

 произносят и различают на слух звуки /Á/, /þ/, /aU/, /@U/, /{/, /ö/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи сложные существительные, вводные 

предложения,  Present Simple vs Present Continuous, Past Simple; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в 

речи; 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, 

спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек (14 ч). 

 

 

Happy times (1 ч) (Module 2); Day 

in, Day out (1 ч), My favourite day 

(1 ч), English in use (1 ч) (Module 

4); Food and drink (1 ч), On the 

menu! (1 ч), Let’s cook (1 ч), 

Extensive reading 9 (1 ч) (Module 

9); English in use 10 (1 ч) (Module 

10);  Home-reading lessons (5 ч) 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, 

контекст аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным типам речи; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

 ведут диалог-расспрос о дне рождения;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают 

нужную информацию; 

 выражают согласие/несогласие с предложениями; 

 описывают тематические картинки, события;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации заказа 

еды/напитков в ресторане, объяснения способа приготовления блюд; 

 читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме 

(загадки о Гарри Поттере, диалоги, личное письмо другу, статьи, меню, рецепты); 

 пишут небольшой рассказ о типичном дне, статью об идеальном дне; 

 описывают результаты анкетирования; 

 составляют список покупок; 

 пишут рекламное объявление, рецепт;  

 произносят и различают на слух звуки /s/, /z/, /Iz/, /n/, /Î/, /{/, /ö/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи  предлоги времени Present Simple; наречия 
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времени; слова-связки; исчисляемы/неисчисляемые существительные; Present 

Simple vs Present Continuous; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в 

речи; 

Школьное образование, школьная жизнь, 

изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года (7 ч). 

 

 

Extensive reading 4 (1 ч) (Module 

4); That’s the rule (1 ч), Rules and 

regulations (1 ч) (Module 8); 

Holiday plans (1 ч) (Module 10); 

Home-reading lessons (3 ч) 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, 

контекст аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным типам речи; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

 ведут диалог о правилах поведения в школе/летнем лагере, о планах на 

будущее;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают 

нужную информацию; 

 описывают тематические картинки, события;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации назначения и 

отмены встреч; 

 читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме 

(памятка о правилах поведения в школе, диалоги); 

 создают постер: правила поведения в комнате; 

 описывают правила поведения в летнем лагере; 

 пишут с опорой на образец личное письмо с употреблением формул речевого 

этикета о планах на будущее;  

 произносят и различают на слух звуки /I/, /i:/, /ö/; 

 правильно употребляют в речи предлоги времени Present Simple, наречия 

времени, must/mustn’t/can’t, have to/don’t have to/needn’t; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в 

речи; 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода. Уcловия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт (18 ч). 

 

 

Extensive reading 1 (1 ч) (Module 

1); My place (1 ч), Extensive 

reading 2 (1 ч), (Module 2); Road 

safety (1 ч), On the move (1 ч), Hot 

wheels (1 ч), English in use 3 (1 ч) 

(Module 3); In the past (1 ч) 

(Module 7); Shall we...? (1 ч), 

Across the curriculum 8 (1 ч) 

(Module 8); What is the weather 

like? (1 ч), Extensive reading 10 (1 

ч) (Module 10);  Home-reading 

lessons (6 ч) 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, 

контекст аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным типам речи 

(диалоги, тексты); 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

 ведут диалог, объясняют маршруты проезда;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы о способах 

передвижения по городу, запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки, события, знаменитостей;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации решения 

бытовых проблем, планировки квартиры, объяснения маршрута, принятия 
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совместного решения; 

 соблюдая речевой этикет, выражают предложения, принятие предложений, 

отказ, предупреждение; спрашивают/дают разрешение, отказывают в просьбе, 

говорят о погоде, одежде, планах, спонтанно принимают решения; 

 проводят опрос учащихся; 

 описывают явления, делают презентацию, основываясь на межпредметных 

знаниях (география/иностранный язык); 

 читают и понимают содержание аутентичного текста по теме с разной 

глубиной понимания (карта мира,  диалоги, статьи разного стиля, буклеты о 

правилах поведения на дороге, электронное письмо); 

 правильно читают сложные числительные; 

 описывают свою комнату на основе плана, картинки, место в городе; 

 составляют и правильно оформляют информацию о погоде; 

 произносят и различают на слух звуки /w/, /A:/, /ö/, /Id/, /t/, /d/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи an, some, any, can, Past Simple (правильных 

глаголов), Present Continuous (в значении будущего времени), going to; предлоги 

места, степени сравнения прилагательных, повелительные предложения; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в 

речи; 

Средства массовой информации и коммуникации 

(пресса, телеви-дение, радио, Интернет) (3 ч). 

 

 

How about...? (1 ч) (Module 4);  

Home-reading lessons (2 ч) 
 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, записывают 

на слух необходимую информацию; 

 ведут диалоги, выражая свои предпочтения, предлагая для просмотра те или 

иные телепередачи; 

 читают и полностью понимают диалог; 

 пишут анализ опроса одноклассников о предпочтениях в телепрограммах; 

 овладевают, тренируют и правильно употребляют в речи Present Simple (краткие 

ответы); 

Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

My country (1 ч), The United 

Kingdom (1 ч), Life in Moscow (Sp 

on R) (1 ч) (Module 1); Famous 

streets (1 ч), Russian Dachas (Sp on 

R) (1 ч) (Module 2); Extensive 

reading 3 (1 ч), Getting around 

London (1 ч), Moscow’s metro (Sp 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к 

разным коммуникативным типам речи; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают 

нужную информацию; 

 описывают тематические картинки; 

 представляют монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран 

изучаемого языка; 
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культуру (38 ч). 

 

 

on R) (1 ч) (Module 3); Teen-age life 

in Britain (1 ч), My Daily routine 

(Sp on R) (1 ч) (Module 4); Festive 

times (1 ч), Let’s celebrate (1 ч), 

Special days (1 ч), The Highland 

games (1 ч), Extensive reading 5 (1 

ч), White nights in St Peter-sburg (Sp 

on R) (1 ч) (Module 5); Board games 

(1 ч), Lei-sure activities (Sp on R) (1 

ч) (Module 6); Halloween spirit (1 

ч), Fa-mous firsts (1 ч), Superman 

(1ч), Toying with the past (1 ч), 

Alexander Pushkin  (Sp on R) (1 ч) 

(Module 7); Building Big (1 ч), Mos-

cow Zoo (Sp on R) (1 ч) (Module 8); 

Places to eat in the UK (1 ч), 

Mushrooms (Sp on R) (1 ч) (Module 

9); The Edin-burgh experience (1 ч), 

Sochi (Sp on R) (1 ч) (Module 10); 

Homerea-ding lessons (8 ч); Online 

classes (1 ч) 

 читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной 

глубиной понимания, оценивают полученную информацию, выражают своё 

мнение; 

 узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого 

языка; 

 формируют представление о сходстве и различиях в традициях своей страны 

и стран изучаемого языка; 

 понимают роль владения иностранным языком в современном мире; 

 пишут электронные письма по предложенной тематике; 

 выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 7 КЛАСС (105 ЧАСОВ) 

 

Содержание курса Модуль учебника Характеристика видов деятельности обучающихся 

Межличностные взаимоотношения в 

семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и 

черты характера человека  (10 ч). 

 

 

Lead the way! (1 ч), Who’s who? (1 ч), Against all 

odds (1 ч) (Module 3); English in use 5 (1 ч) 

(Module 5); English in use 9 (1 ч) (Module 9); 

Home-reading lessons (3 ч); Project-classes (2 ч) 

 описывают увлечения и образ жизни подростка; внешность и 

характер людей;  

 перефразируют информацию в тексте с опорой на образец; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (дают инструкции, выражают благодарность и 

восхищение); 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию 

предложений; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на 

зрительную наглядность аудиотексты, выделяя нужную информацию; 
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 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги, рассказы) с разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и выражают своё мнение; 

 пишут электронные письма: а) другу, б) о туристических 

достопримечательностях, аттракционах; 

 пишут эссе о любимом герое книги; 

 пишут статью об идеальном герое; 

 распознают на слух и адекватно произносят звуки /A:/, /ö/, /s/, /z/; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы 

и грамматические конструкции; 

 изучают относительные местоимения, наречия, причастия 

настоящего и прошедшего времени и практикуются в их правильном 

употреблении в речи; 

 соблюдают правильный порядок прилагательных 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, 

музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. 

Покупки (22 ч). 

 

 

Hanging out (1 ч), English in use 1 (1 ч) (Module 

1); Bookworms (1 ч), A classic read (1 ч), 

Vanished! (1 ч), English in use 2 (1 ч) (Module 2); 

English in use 3 (1 ч) (Module 3); The fun starts 

here! (1 ч) (Module 6); DVD frenzy (1 ч), In the 

charts (1 ч), English in use 7 (1 ч), Extensive 

reading 7 (1 ч) (Module 7); Can I help you? (1 ч), 

Gifts for everyone (1 ч), Extensive reading 9 (1 ч) 

(Module 9); Home-reading lessons (4 ч); Project-

classes (3 ч) 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения об образе жизни; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (покупка билета в метро; беседа об увлечениях и 

работе, о/в парке аттракционов; выражают предпочтения в одежде, стиле, 

фильмах, книгах, музыке; покупка товара в магазине; разговор по 

телефону; покупка билетов в кино); 

 описывают посещение парка аттракционов; 

 рассказывают о событиях в прошлом; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию 

предложений; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на 

зрительную наглядность аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

 по звукам, репликам предсказывают содержание текста, предлагают 

его название; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги, рассказы, отрывки из художественных произведений) с разной 

глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и выражают своё мнение; 
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 пишут статью о том, как проводят свободное время; о любимом 

авторе; 

 составляют план, тезисы письменного сообщения; 

 кратко излагают результаты проектной деятельности; 

 сочиняют рассказ; 

 составляют рекламу парка аттракционов; 

 пишут отзыв на фильм, музыкальный диск; 

 пишут личное электронное письмо другу; 

 распознают на слух и адекватно произносят звуки /I/, /I@/, /e/, /{/, /O:/, 

/@U/; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы 

и грамматические конструкции; 

 изучают Past Simple, used to, Present Perfect, Present Perfect 

Continuous, порядок употребления прилагательных и практикуются в их 

правильном употреблении в речи; 

 изучают способы словообразования прилагательных и 

практикуются в их правильном употреблении в речи; 

Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек 

(18 ч). 

 

 

Better safe than sorry (1 ч) (Module 1); Teen 

camps (1 ч), English in use 6 (1 ч), Extensive 

reading 6 (1 ч) (Module 6); You are what you eat 

(1 ч), Idioms and sayings about food (1 ч) (Module 

9); Stress free (1 ч), Accident-prone (1 ч), Doctor, 

doctor! (1 ч), English in use 10 (1 ч), Extensive 

reading 10 (1 ч) (Module 10); Home-reading 

lessons (4 ч); Project-classes (3 ч) 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о диетах, питании и напитках; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (спрашивают о совете/дают советы; приглашают, 

принимают приглашения, отказываются от приглашения; бронируют место 

в летнем лагере, в поликлинике/у врача); 

 описывают признаки стресса; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию 

предложений; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на 

зрительную наглядность аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, 

анкеты, инструкции; письма, диалоги, рассказы, отрывки из 

художественного произведения) с разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и выражают своё мнение; 

 пишут статью о том, как справляться со стрессом; 
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 составляют план, тезисы устного сообщения; 

 кратко излагают результаты проектной деятельности; 

 сочиняют рассказ; 

 пишут письмо-совет; 

 пишут личное сообщение о привычках питания; 

 составляют список необходимого для каникул; 

 составляют буклет с правилами безопасного поведения; 

 распознают на слух и адекватно произносят звуки /Æ:/, /O:/, /ö/, /aU/; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы 

и грамматические конструкции; 

 изучают should/shouldn’t, if/unless, Conditional I; употребление 

выражения значения количества с исчисляемыми/неисчисляемыми 

существительными; возвратные местоимения и практикуются в их 

правильном употреблении в речи; 

Школьное образование, школьная 

жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы 

в различное время года (6 ч). 

 

 

What’s your opinion? (1 ч) (Module 5), A whale of 

a time! (1 ч) (Module 6); Home-reading lessons (2 

ч); Project-classes (2 ч) 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (выражают своё мнение, ведут разговор по телефону, 

рассказывают новости); 

 воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую 

информацию; 

 читают и полностью понимают статью, открытку; 

 пишут эссе, выражая своё мнение к проблеме; 

 подписывают открытку; 

 употребляют в речи вводные слова, слова-связки, has gone/has been; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы 

и грамматические конструкции 

Вселенная и человек. Природа: флора и 

фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. 

Уcловия проживания в 

городской/сельской местности. 

Транспорт (12 ч). 

 

 

A city mouse or a country mouse? (1 ч) (Module 

1); Predictions (1 ч) (Module 5); Save the Earth (1 

ч), Eco-helpers (1 ч), Born free (1 ч), English in 

use 8 (1 ч), Extensive reading 8 (1 ч) (Module 8); 

Home-reading lessons (3 ч); Project-classes (2 ч) 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают своё мнение об образе жизни в городе и сельской местности;  

 высказывают предположения о событиях в будущем; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (предлагают/принимают помощь или отказываются от 

помощи; диалоги о благотворительности); 

 ведут диалог, выражают своё мнение, соглашаются/не соглашаются 

с мнением собеседника; 

 предлагают одноклассникам монологическое высказывание по 

проблеме; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую 

информацию; 
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 воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

 читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, отрывки из 

личного дневника, краткие рассказы, статьи, сочинение) с разной глубиной 

понимания прочитанного; 

 критически воспринимают прочитанную/услышанную 

информацию, выражают своё мнение о прочитанном/услышанном; 

 пишут эссе, выражая своё мнение к проблеме; 

 пишут электронное письмо другу о своём образе жизни; 

 употребляют в речи Present Simple, Present Continuous, Future 

Simple, Present Perfect Continuous, don’t have to, разделительные вопросы, 

слова-связки; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы 

и грамматические конструкции 

Средства массовой информации и 

коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет) (17 ч). 

 

 

News stories (1 ч), Did you hear about...? (1 ч), 

Take action! (1 ч), Teenage magazines (1 ч), 

English in use 4 (1 ч), Extensive reading 4 (1 ч), 

School magazine (Sp on R) (1 ч) (Module 4); 

Computer camp (Sp on R) (1 ч) (Module 6); 

Gadget madness (1 ч), Extensive reading 5 (1 ч), 

High-tech teens (1 ч) (Module 5); Home-reading 

lessons (3 ч); Project-classes (3 ч) 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают своё мнение о современных технических новинках;  

 высказывают предположения о событиях в будущем; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (реагируют на новости, рассказывают новости, 

выражают удивление); 

 ведут диалог, выражают своё мнение, соглашаются/не соглашаются 

с мнением собеседника; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую 

информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

 воспринимают на слух и выдвигают предположения о содержании 

текста с опорой на зрительную наглядность; 

 читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, интервью, 

рассказы, статьи) с разной глубиной понимания прочитанного; 

 критически воспринимают прочитанную/услышанную 

информацию, выражают своё мнение о прочитанном/услышанном; 

 пишут рассказ; 

 оформляют обложку журнала; 

 пишут новости; 

 пишут небольшой рассказ о событиях в будущем; 

 узнают, овладевают и употребляют в речи  Past Continuous, Past 

Simple, Future forms, Conditional 0, I; 
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 распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы 

и грамматические конструкции 

Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, 

обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру (39 ч). 

 

 

Landmarks of the British Isles (1 ч), Extensive 

reading 1 (1 ч), Teens (Sp on R) (1 ч) (Module 1); 

The gift of storytelling (1 ч), Extensive reading 2 

(1 ч), Chekhov (Sp on R) (1 ч) (Module 2); The 

Yeoman Warders (1 ч), Extensive reading 3 (1 ч), 

Activity time (Sp on R) (1 ч) (Module 3); Space 

museum (Sp on R) (1 ч) (Module 5); Theme parks 

(1 ч) (Module 6); Walk of fame (1 ч), Culture 

Corner 7  (1 ч), TV (Sp on R) (1 ч) (Module 7); 

Scotland’s National Nature Reserves (1 ч), Eco-

camping (Sp on R) (1 ч) (Module 8); Party time 

(Sp on R) (1 ч) (Module 9); Australia (1 ч), Health 

matters (Sp on R) (1 ч) (Module 10); Home-

reading lessons (10 ч); Project-classes (8 ч); 

Online classes (2 ч) 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

относящиеся к разным коммуникативным типам речи; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки; 

 представляют монологическое высказывание о реалиях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

 читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

разной глубиной понимания, оценивают полученную информацию, 

выражают своё мнение; 

 узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран 

изучаемого языка; 

 формируют представление о сходстве и различиях в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимают роль владения иностранным языком в современном 

мире; 

 пишут электронные письма по предложенной тематике; 

 выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 8 КЛАСС (105 ЧАСОВ) 

Содержание курса Модуль учебника Характеристика видов деятельности обучающихся 

Межличностные взаимоотношения в 

семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и 

черты характера человека.  (14 ч) 

 

 

Reading and vocabulary (1 ч), Listening and 

speaking (1 ч), Grammar in use (1 ч), Vocabulary 

and speaking (1 ч), Writing skills (1 ч), English in 

use (1 ч), Across the curriculum (1 ч) (Module 1); 

Reading and vocabulary (1 ч), Vocabulary and 

speaking (1 ч), Writing skills (1 ч) (Module 4); 

Grammar in use (1 ч) (Module 8); Home-reading 

lessons (3 ч) 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (знакомство, самопрезентация, 

решение разногласий); 

 описывают чувства и эмоции; 

 описывают внешность и характер людей с употреблением новых 

лексических единиц и грамматических конструкций; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимают на слух и правильно повторяют интонацию 

предложений, фраз; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на 

языковую догадку, контекст прагматические аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги, рассказы, открытки) с разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и выражают своё мнение 

о способах поведения и решения конфликтов; 

 используют различные приёмы смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода); 

 пишут советы, как начать диалог, преодолеть сложности 

общения; 

 составляют план, тезисы письменного сообщения; 

 пишут поздравительные открытки; 

 распознают на слух и адекватно произносят звуки, 

интонационные модели; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции; 

 изучают  Present tenses, глаголы состояния, различные способы 

выражения будущего времени, степени сравнения прилагательных и 

наречий, наречия степени и практикуются в их правильном 

употреблении в речи; 

 изучают способы словообразования прилагательных и 

практикуются в их правильном употреблении в речи 
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Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, 

музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. 

Покупки (12 ч). 

 

 

Listening and speaking (1 ч), Grammar in use (1 ч), 

English in use (1 ч) (Module 2); Listening and 

speaking (1 ч), English in use (1 ч) (Module 4); 

Reading and vocabulary (1 ч), Listening and 

speaking (1 ч), Grammar in use (1 ч), English in use 

(1 ч) (Module 6); Reading and vocabulary (1 ч) 

(Module 8); Home-reading lessons (2 ч) 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о том, как подростки тратят деньги на 

карманные расходы; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (объяснение маршрута, выражение 

одобрения/неодобрения, просьба дать совет, мозговой штурм, выбор 

предмета одежды, выражение сочувствия, обмен мнениями); 

 описывают картинку с употреблением новых лексических 

единиц и грамматических конструкций; 

 рассказывают о своих интересах; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и 

интонацию вопросительных предложений, фразовые ударения; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на 

зрительную наглядность аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

 по репликам предсказывают содержание текста, высказывают 

предположения о месте развития событий; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги, рассказы, электронное письмо, буклет с информацией для 

туристов-одиночек) с разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и выражают своё мнение; 

 составляют план, тезисы устного сообщения; 

 пишут личное электронное письмо другу; 

 распознают на слух и адекватно произносят интонационные 

модели вопросительных предложений, фразовые ударения; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции; 

 изучают Present Perfect/Present Perfect Continuous, has gone/has 

been to/in; единственное/множественное число существительных; 

порядок имён прилагательных; предлоги; too/enough;  косвенную речь и 

практикуются в их правильном употреблении в речи; 

 изучают способы словообразования прилагательных с 

отрицательным значением и практикуются в их правильном 

употреблении в речи  

Здоровый образ жизни: режим труда и Reading and vocabulary (1 ч), Vocabulary and  расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 
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отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек (8 

ч). 

 

 

speaking (1 ч), Writing skills (1 ч) (Module 2); 

Writing skills (1 ч) (Module 3); Listening and 

speaking (1 ч), Vocabulary and speaking (1 ч), 

Writing skills (1 ч), English in use (1 ч) (Module 8); 

Home-reading lessons (2 ч) 

высказывают свою точку зрения о любимых командах; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (заказ обеда в ресторане, принятие 

приглашений или отказ от них); 

 описывают ужин в ресторане; 

 рассказывают истории собственного сочинения; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют содержание текста; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги, рассказы, рецепты, электронные письма) с разной глубиной 

понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и выражают своё мнение; 

 составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; 

 пишут официальное электронное письмо; 

 пишут неформальное личное электронное письмо о семье, 

обедах в кафе; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции; 

 изучают единственное/множественное число существительных; 

порядок употребления имён прилагательных; выражение 

последовательности событий в сложноподчинённых предложениях; 

предлоги; наречия; сложные прилагательные; времена глаголов и 

практикуются в их правильном употреблении в речи; 

 изучают и тренируют способы словообразования глаголов  

Школьное образование, школьная 

жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы 

в различное время года (12 ч). 

 

 

Reading and vocabulary (1 ч), Grammar in use (1 

ч), Vocabulary and speaking (1 ч) English in use (1 

ч), Across the curriculum 3 (1 ч) (Module 3); 

Writing skills (1 ч) (Module 6); Grammar in use (1 

ч), English in use (1 ч) (Module 7); Home-reading 

lessons (2 ч); Project-classes (2 ч) 

 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения об изобретениях; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (различные способы выражения 

благодарности); 

 анализируют, обобщают информацию; 

 рассказывают истории собственного сочинения на основе 

зрительной наглядности; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 
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одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют содержание текста; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги, рассказы, электронные письма) с разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают 

своё мнение; 

 составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; 

 пишут полуофициальное электронное письмо; 

 пишут неформальное личное электронное письмо-приглашение; 

 пишут биографию; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции; 

 изучают Past Perfect/Past Perfect Continuous; Past Simple; Past 

Continuous; сложные существительные и практикуются в их 

правильном употреблении в речи; 

 изучают способы словообразования имени существительного и 

практикуются в их правильном употреблении в речи 

Мир профессии. Проблемы выбора 

профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее (6 ч). 

 

 

Listening and speaking (1) (Module 3); Listening 

and speaking (1 ч) (Module 7); Home-reading 

lessons (2 ч); Project-classes (2 ч) 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о профессии, учебных предметах; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (сообщение/реакция на новости, 

просьба о совете, способы выражения советов); 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (объявление 

о работе, диалоги) с разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и выражают своё мнение; 

 составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции; 
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 воспринимают на слух и правильно воспроизводят интонацию 

вопросительных предложений 

Вселенная и человек. Природа: флора и 

фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. 

Условия проживания в 

городской/сельской местности. 

Транспорт (17 ч). 

 

 

Going green 2 (1 ч) (Module 2); Going green 4 (1 ч) 

(Module 4); Reading and vocabulary (1 ч), 

Listening and speaking (1 ч), Grammar in use (1 ч), 

Vocabulary and speaking (1 ч), Writing skills (1 ч), 

English in use (1 ч), Across the curriculum (1 ч) 

(Module 5); Vocabulary and speaking (1 ч), Going 

green 6 (1 ч) (Module 6); Going green 8 (1 ч) 

(Module 8); Home-reading lessons (3 ч); Project-

classes (2 ч). 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о проблемах экологии, животном мире, 

погоде, природных катастрофах; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения; 

 анализируют, обобщают, представляют информацию по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их 

решения; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют содержание текста; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги, рассказы) с разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают 

своё мнение; 

 составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; 

 пишут эссе о проблемах утилизации и переработки отходов; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции; 

 изучают Infinitive/-ing forms; used to/be/get used to; сложные 

союзы both … and, either … or, neither … nor и практикуются в их 

правильном употреблении в речи; 

 изучают способы словообразования имени существительного, 

глагола и практикуются в их правильном употреблении в речи  

Средства массовой информации и 

коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет) (10 ч). 

 

 

Reading and vocabulary (1 ч), Vocabulary and 

speaking (1 ч), Writing skills (1 ч), Across the 

curriculum (1 ч) (Module 7); Home-reading lessons 

(2 ч); Project-classes (2 ч); Online classes (2 ч) 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о любимых электронных приборах; 

 обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их 

решения; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

выделяя нужную информацию; 
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 воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги, рассказы) с разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают 

своё мнение; 

 составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; 

 описывают результаты исследования/опроса; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции; 

 изучают модальные глаголы, слова-связки, сложные 

существительные и практикуются в их правильном употреблении в речи  

Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, 

обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру (20 ч). 

 

 

Culture corner 1 (1 ч), Socialising (Sp on R) (1 ч) 

(Module 1); Culture corner 2 (1 ч), Food and 

shopping (Sp on R) (1 ч) (Module 2); Culture corner 

3 (1 ч), Great minds (Sp on R) (1 ч) (Module 3); 

Grammar in use (1 ч), Culture corner 4 (1 ч), 

Special interests (Sp on R) (1 ч) (Module 4); Culture 

corner 5 (1 ч), Natural world (Sp on R) (1 ч) 

(Module 5); Culture corner 6 (1 ч), Cultural 

exchange (Sp on R) (1 ч) (Module 6); Culture corner 

7 (1 ч), Education (Sp on R) (1 ч) (Module 7); 

Culture corner 8 (1 ч), Pastimes (Sp on R) (1 ч) 

(Module 8); Home-reading lesson (1 ч); Project-

classes (2 ч) 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

относящиеся к разным коммуникативным типам речи; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки; 

 представляют монологическое высказывание о реалиях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

 читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей 

с разной глубиной понимания, оценивают полученную информацию, 

выражают своё мнение; 

 узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран 

изучаемого языка; 

 формируют представление о сходстве и различиях в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимают роль владения иностранным языком в современном 

мире; 

 пишут электронные письма по предложенной тематике; 

 выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты;  

 употребляют фоновую лексику и знакомятся с реалиями стран 

изучаемого языка 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 9 КЛАСС (105 ЧАСОВ) 

 

Содержание курса Модуль учебника Характеристика видов деятельности обучающихся 

Межличностные взаимоотношения в 

семье, со сверстниками; решение 

Listening and speaking (1 ч), Grammar in use (1 ч), 

Writing skills (1 ч) (Module 2); Listening and 
 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о проблемах взаимоотношений в 
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конфликтных ситуаций. Внешность и 

черты характера человека.  (9 ч) 

 

 

speaking (1 ч), Grammar in use (1 ч) (Module 3); 

Home-reading lessons (2 ч); Project-classes (2 ч). 

семье, семейных обязанностях; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (выражение критики, извинений, 

недовольства); 

 анализируют, обобщают, представляют информацию по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы 

их решения; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги, рассказы) с разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают 

своё мнение; 

 пишут электронное письмо о необычном случае; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции; 

 изучают Infinitive/-ing forms; too/enough; прямые/косвенные 

вопросы; Simple Past, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect 

Continuous, used to, would и практикуются в их правильном 

употреблении в речи; 

 изучают и употребляют в речи идиомы по теме «Дом»  

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, 

музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. 

Покупки (18 ч). 

 

Grammar in use (1 ч), Vocabulary and speaking (1 ч), 

Writing skills (1 ч), English in use (1 ч) (Module 1); 

Vocabulary and speaking (1 ч), Writing skills (1 ч), 

English in use (1 ч) (Module 3); Reading and 

vocabulary (1 ч) (Module 4); Listening and speaking 

(1 ч), Grammar in use (1 ч), Vocabulary and speaking 

(1 ч), Writing skills (1 ч), English in use (1 ч) (Module 

5); Home-reading lessons (2 ч); Project-classes (3 ч) 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о праздниках; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (выражение предпочтений, 

выдвижение предложений, идей, организация встреч, высказывание 

мнения, рекомендаций); 

 анализируют, обобщают, представляют информацию по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы 

их решения; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

выделяя нужную информацию; 
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 воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют содержание текста; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (анкеты, 

статьи, диалоги, рассказы) с разной глубиной понимания; 

 предлагают свои версии окончания рассказов; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают 

своё мнение; 

 составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; 

 описывают события; 

 пишут небольшой рассказ; 

 кратко излагают события, текст; 

 составляют опросник по теме; 

 пишут электронное письмо; 

 осуществляют поиск информации в сети Интернет; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции; 

 изучают Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous; relative clauses, would prefer/would 

rather/sooner; наречия времени, восклицательные междометия; 

изучают употребление наречий в рассказе, сравнительную и 

превосходную степени сравнения прилагательных и практикуются в 

их правильном употреблении в речи; 

 правильно употребляют в речи фразовые глаголы, предлоги; 

 изучают и тренируют способы словообразования причастий 

настоящего/прошедшего времени, глагола  

 

Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек 

(18 ч). 

 

 

 

Reading and vocabulary (1 ч), Listening and speaking 

(1 ч), Grammar in use (1 ч), Vocabulary and Speaking 

(1 ч), Writing skills (1 ч), English in use (1 ч), Across 

the curriculum (1 ч) (Module 7); Reading and 

vocabulary (1 ч), Listening and speaking (1 ч), 

Grammar in use (1 ч), Vocabulary and speaking (1 ч) 

(Module 8); Home-reading lessons (4 ч); Project-

classes (3 ч) 

 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о проблемах здорового образа 

жизни, безопасности, о своих страхах, опасных ситуациях; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (беседа по телефону, вызов 

экстренной службы, запрос информации, принятие совместных 

решений); 

 анализируют, обобщают, представляют информацию по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы 

их решения; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 
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одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют содержание текста; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, 

анкеты, диалоги, рассказы) с разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают 

своё мнение; 

 составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; 

 пишут краткое изложение текста; 

 пишут сочинение-рассуждение;  

 электронное письмо о несчастном случае; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции; 

 изучают Conditionals (0, I, II, III); модальные глаголы в 

настоящем времени; предлоги, слова-связки; косвенную речь, 

глаголы, передающие значения косвенной речи, относительные 

местоимения и практикуются в их правильном употреблении в речи; 

 изучают способы словообразования имени существительного, 

глагола и практикуются в их правильном употреблении в речи  

Школьное образование, школьная 

жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы 

в различное время года (9 ч). 

 

 

Across the curriculum (1 ч) (Module 3); Grammar in 

use (1 ч), English in use (1 ч) (Module 4); Reading 

and vocabulary (1 ч), Across the curriculum (1 ч) 

(Module 5); Home-reading lessons (2 ч); Project-

classes (2 ч) 

 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о проблемах экологии, животном 

мире, погоде, природных катастрофах; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения; 

 анализируют, обобщают, представляют информацию по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы 

их решения; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют содержание текста; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, 
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диалоги, рассказы) с разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают 

своё мнение; 

 составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; 

 пишут эссе о проблемах утилизации и переработки отходов; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции; 

 изучают Infinitive/-ing forms; used to/be/get used to; сложные 

союзы both … and, either … or, neither … nor и практикуются в их 

правильном употреблении в речи; 

 изучают способы словообразования имени существительного, 

глагола и практикуются в их правильном употреблении в речи 

Мир профессии. Проблемы выбора 

профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее (3 ч). 

 

 

Writing skills (1 ч) (Module 8); Home-reading lesson 

(1 ч); Project-lesson (1 ч) 
 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о профессии, собеседовании; 

 анализируют, обобщают, представляют информацию по теме; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, 

письма) с разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают 

своё мнение; 

 составляют план письменного сообщения; 

 пишут письмо-сопровождение о приёме на работу; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции 

Вселенная и человек. Природа: флора и 

фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода.  

Уcловия проживания в 

городской/сельской местности. 

Транспорт (19 ч). 

 

 

Reading and vocabulary (1 ч), Vocabulary and 

speaking (1 ч), English in use (1 ч), Going green 2 (1 

ч) (Module 2); Going green 4 (1 ч) (Module 4); 

Reading and vocabulary (1 ч), Listening and speaking 

(1 ч), Vocabulary and speaking (1 ч), Writing skills (1 

ч), English in use (1 ч), Going green 6 (1 ч) (Module 

6); English in use (1 ч), Going green 8 (1 ч) (Module 

8); Home-reading lessons (4 ч); Project-classes (2 ч) 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о проблемах экологии, животном 

мире, погоде, природных катастрофах, благотворительной 

деятельности, приютах для животных, памятниках культуры, о 

космосе; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (убеждение принять участие в 

акции, объяснение маршрута, запрос информации о маршруте, дача 

свидетельских показаний); 

 анализируют, обобщают, представляют информацию по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы 

их решения; 

 осуществляют поиск информации в сети Интернет, критически 

анализируют её, обсуждают; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 
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одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют содержание текста; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги, рассказы) с разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают 

своё мнение; 

 выходят из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств; 

 пользуются различными стратегиями работы с письменным 

текстом или аудиотекстом; 

 выделяют основную мысль, главные факты в тексте; 

 планируют своё речевое/неречевое поведение; 

 составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; 

 пишут буклет о жизни на Земле; 

 пишут личные электронные письма по теме; 

 составляют анкету по теме «Памятники культуры в 

опасности»; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции; 

 изучают the causative, страдательный залог, вопросительные 

слова с ever, прилагательные с эмоционально-оценочным значением 

и практикуются в их правильном употреблении в речи;  

 изучают способы словообразования абстрактных 

существительных, глаголов, повторяют основные продуктивные 

модели словообразования разных частей речи и практикуются в их 

правильном употреблении в речи  

Средства массовой информации и 

коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет) (6 ч). 

 

 

Listening and speaking (1 ч), Vocabulary and speaking 

(1 ч), Writing skills (1 ч) (Module 4); Home-reading 

lessons (2 ч); Project-lesson (1 ч) 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о проблемах использования 

компьютера в различных сферах жизнедеятельности, пользования 

сетью Интернет, о качестве веб-сайтов; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (предложение/реакция на способы 

решения проблемных ситуаций, выражение сомнения, способы 

выражения неуверенности, высказывание мнения); 
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 анализируют, обобщают, представляют информацию по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы 

их решения; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

выделяя нужную информацию; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги, письмо) с разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают 

своё мнение; 

 пишут краткое изложение прочитанного текста; 

 распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции; 

 правильно употребляют в речи фразовые глаголы, предлоги 

Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, 

обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру (28 ч). 

 

 

Reading and vocabulary (1 ч), Listening and speaking 

(1 ч), Culture corner 1 (1 ч), Special days (Sp on R) (1 

ч), Across the curriculum (1 ч) (Module 1); Culture 

corner 2 (1 ч), Old neighbours (Sp on R) (1 ч) 

(Module 2); Reading and vocabulary (1 ч), Culture 

corner 3 (1 ч), Ghost stories (Sp on R) (1 ч) (Module 

3); Culture corner 4 (1 ч), Robot technology (Sp on R) 

(1 ч) (Module 4); Culture corner 5 (1 ч), Great works 

of art (Sp on R) (1 ч) (Module 5); Grammar in use (1 

ч), Culture corner 6 (1 ч), Beautiful buildings (Sp on 

R) (1 ч)  (Module 6); Culture corner 7 (1 ч), Problem 

solving (Sp on R) (1 ч) (Module 7); Culture corner 8 

(1 ч), Inspiring people (Sp on R) (1 ч) (Module 8); 

Home-reading lessons (4 ч); Project-classes (3 ч) 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

относящиеся к разным коммуникативным типам речи; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки; 

 представляют монологическое высказывание о реалиях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

 читают несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей с разной глубиной понимания, оценивают полученную 

информацию, выражают своё мнение; 

 узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран 

изучаемого языка; 

 формируют представление о сходстве и различиях в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимают роль владения иностранным языком в современном 

мире; 

 пишут электронные письма по предложенной тематике; 

 выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты;  

 употребляют фоновую лексику и знакомятся с реалиями стран 

изучаемого языка 
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Общая характеристика УМК «Английский в фокусе» (Spotlight) для 5–9 классов 

Отличительные особенности 

 

К основным отличительным характеристикам курса «Английский в фокусе» (Spotlight) в 

целом следует отнести: 

• аутентичность языковых материалов; 

• адекватность методического аппарата целям и традициям российской школы; 

• соответствие структуры учебного материала модулей полной структуре 

психологической деятельности учащихся в процессе познавательной деятельности: 

мотивации, постановке цели, деятельности по достижению цели, самоконтроля, 

самооценки, самокоррекции; 

• современные, в том числе компьютерные, технологии; 

• интерактивность, вывод ученика за рамки  учебника; 

• личностную ориентацию содержания учебных материалов; 

•  включённость родного языка и культуры;  

• систему работы по формированию общих учебных умений и навыков, обобщённых 

способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической деятельности; 

• межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на 

другие образовательные области, освоение языка как средства познания мира; 

• возможности дифференцированного подхода к организации образовательного 

процесса; 

• воспитательную и развивающую ценность материалов, широкие возможности для 

социализации учащихся. 

Анализ отличительных характеристик УМК «Английский в фокусе» демонстрирует его 

соответствие основным направлениям модернизации общего образования. Важным 

является полноценный состав УМК, что обеспечивает качественную работу учителя, с 

одной стороны, и качественное обучение/изучение иностранного языка – с другой. 

     Учебники  «Английский в фокусе» построены в соответствии с базисным учебным 

планом (3 часа в неделю).  

Учебники для 5–7 классов имеют следующую структуру:  

• 10 тематических модулей; 

• каждый модуль состоит из 9 уроков и одного резервного урока (по усмотрению 

учителя); 

• учебник для 5 класса состоит из Starter и  10 тематических модулей, каждый из 

которых включает 8 уроков и один резервный;   

• раздел Spotlight on Russia; 

• тексты песен и упражнения к ним; 

• грамматический справочник; 

• поурочный словарь (с выделенным другим цветом активным вокабуляром); 

Каждый модуль имеет чёткую структуру: 

• новый лексико-грамматический материал (уроки a, b, c); 

• урок English in Use (урок речевого этикета); 

• уроки  культуроведения (Culture Corner, Spotlight on Russia); 

• уроки дополнительного чтения (Extensive Reading. Across the Curriculum); 

• книга для чтения (по эпизоду из книги для каждого модуля); 

• урок самоконтроля, рефлексии учебной деятельности (Progress Check). 

Согласно методической концепции авторов, ученики осуществляют самоконтроль, 

рефлексию учебной деятельности и знакомятся с содержанием последующего модуля, 

формулируют его цели и задачи на одном уроке.  

Структура учебников «Английский в фокусе» для 8–9 классов заметно отличается от 

структуры учебников для 5–7 классов. Это выражается в том, что учебник состоит из 8 

тематических модулей, каждый из которых включает 10 уроков (а также домашнее 
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чтение) и один резервный урок – для планирования по усмотрению учителя – с учётом 

особенностей освоения материала и данных педагогической диагностики в конкретной 

группе учащихся.  

Следуя принципу интеграции и дифференциации, авторы спланировали уроки модуля, 

выделяя ведущий вид речевой деятельности. Так,  урок «а» – это урок развития навыков 

чтения и устной речи, «b» – аудирования и устной речи, урок «c» – урок освоения нового 

грамматического материала, урок «е» – урок развития навыков и умений продуктивного 

письма.  

На регулярной основе в учебниках для 8 и 9 классов своё место в каждом модуле нашли 

последовательные задания,  направленные на освоение фразовых глаголов, предлогов, а 

также систематизация знаний по словообразованию. Таким образом, на новом этапе 

обучения обогащение словаря учащихся выходит далеко за пределы освоения новой 

тематической лексики в процессе изучения новых тем. 

Новым в структуре учебника является и приложение Grammar Check, которое 

предлагается использовать как в качестве дополнительного материала при формировании 

языковых навыков, так и средства дифференцированного обучения.  

В каждом модуле учебников «Английский в фокусе 8–9» представлены уроки  

культуроведческого и страноведческого характера (Culture Corner, Spotlight on Russia), 

которые обеспечивают  учащихся релевантными возрасту учебными материалами для 

развития социокультурной и межкультурной компетенции. Следуя традициям учебного 

курса, в составе каждого второго модуля есть урок дополнительного чтения на 

межпредметной основе (Extensive Reading. Across the Curriculum), что в значительной 

мере обеспечивает мотивацию учащихся к освоению английского языка как средства 

познания окружающего мира. В учебнике 8 класса появляется новая регулярная рубрика, 

посвящённая экологии (Going Green). 

  Завершает каждый модуль материал для самопроверки и рефлексии учебных 

достижений учащихся, который, как правило, объединён в один урок   с вводной 

страницей следующего модуля, выполняющей мотивирующую функцию и 

обеспечивающей целеполагание. 

Справочные материалы учебника, как и весь курс «Английский в фокусе», построены с 

учётом развития самостоятельности учащимися при их использовании,  роль родного 

языка при этом трудно переоценить. Принцип учёта родного языка реализуется и в 

грамматическом справочнике и в поурочном англо-русском словаре. В приложении к 

учебнику помещены тексты песен, рекомендуемых к использованию в соответствии с 

темами модулей и задания к ним, – как материал для дополнительной 

дифференцированной работы с учащимися. 

 

 

 

2.2.2.4. История России. Всеобщая история 
 

Пояснительная записка 

 История является одним из ведущих гуманитарных предметов в системе школьного 

образования, поскольку имеет огромное значение для формирования гражданской 

позиции человека, его умения ориентироваться и действовать в современном обществе на 

основе исторического опыта. Без неё невозможна выработка общероссийской 

идентичности и умения жить в современном поликультурном глобализирующемся мире. 

Однако спорность и противоречивость анализа исторического процесса, оценок ключевых 

событий, которые существуют в современной науке, активно переносятся в современную 

публицистику, что порождает острые мировоззренческие споры с явной политической 

окраской. Этот естественный процесс заметно осложняет преподавание истории в школе. 

К тому же анализ результатов современного школьного исторического образования 
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свидетельствует, что массовая школа  не полностью обеспечивает функциональную 

грамотность учащихся.  Зачастую овладение историческим материалом у большинства 

учеников ограничивается запоминанием набора фактов (часто бессистемно), не 

поднимаясь до уровня умений строить причинно-следственные объяснения, проводить 

анализ, давать самостоятельные аргументированные нравственные и гражданские оценки 

событий прошлого.  Изучение фактических и теоретических сведений не подкрепляется 

связью с практикой, с умением переносить исторические знания и умения на решение 

проблем в современных жизненных ситуациях.   

  Программа по истории на уровне основного общего образования составлена с опорой 

на фундаментальное ядро содержания общего образования (раздел «История») и задает 

перечень вопросов, которые подлежат обязательному изучению в основной школе. В 

данной  программе по истории на ступени основного общего образования сохранена 

традиционная для российской школы ориентация на фундаментальный характер 

образования. 

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 

становление личности человека. Социальные функции исторического знания осознавались 

и использовались в разных обществах с давних времен до наших дней. 

В современной России образование вообще и историческое образование в частности 

служит важнейшим ресурсом    социально-экономического, политического и культурного  

развития общества и его граждан. Начало XXI в. характеризуется динамизмом 

социальных процессов в стране и мире, широкими информационными контактами в 

постиндустриальном обществе, глобализацией в различных сферах жизни, частым и 

тесным взаимодействием представителей различных этнических и социальных групп и др. 

Все это порождает    новые требования к общему образованию молодого поколения. Речь 

идет о способностях выпускников школы ориентироваться в потоке социальной 

информации; видеть и творчески решать возникающие проблемы; активно применять в 

жизни полученные в школе знания и приобретенные умения; продуктивно 

взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме в широком 

смысле, в том числе в полиэтнической, поликультурной среде и др. 

Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5—9 классов к жизни в 

современном обществе в значительной мере связана с тем, насколько он помогает им 

ответить на сущностные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? 

Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и 

современность? Ответы предполагают, во-первых, восприятие подростками младшего и 

среднего возраста основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны, 

своей этни-  ческой, религиозной, культурной общности и, во-вторых,    освоение ими 

знаний по истории человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического 

пути других на-родов мира. Учебный предмет «История» дает учащимся   широкие 

возможности самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с 

социальным опытом    человечества.  

Разрастающееся информационное и коммуникативное пространство современного 

мира не отменяет эту функцию истории, но усиливает ее значение. 

История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет 

собирательную картину социального, нравственного, созидательного, коммуникативного 

опыта людей. Она служит богатейшим источником представлений о человеке, его 

взаимодействии с природой, об общественном существовании. Выстраивая эти 

представления в соответствии с общей линией времени, движения и развития, учебный 

предмет «История» составляет «вертикаль» гуманитарного знания. 

Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и развитие 

личности является историзм как принцип познания и мышления, предполагающий 

осознание принадлежности общественных явлений к тому или иному времени, 
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неповторимости конкретных событий и вместе с тем изменения, движения самого бытия 

человека и общества. Изучение истории предусматривает соотнесение прошлого и 

настоящего. При этом возникают ситуации диалога времен, культур, образа мысли, 

мотивов поведения, нравственно-этических систем и т. д. 

Цели и задачи изучения истории в школе на уровне основного общего 

образования: формулируются в виде совокупности приоритетных для общества 

ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так 

и в широком социальном контексте. 

Главная цель изучения истории в современной школе — образование,   развитие и 

воспитание личности школьника, способного к  самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной 

и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в 

базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демо-  

кратических ценностей современного общества; 

• развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

• формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории 

Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является развитие у 

учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), 

когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся 

следующие убеждения и качества: 

• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 



 

229 

 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

• умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9 

классов по истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных 

(субъектных) компонентов. Предполагается, что в результате изучения истории в 

основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, 

умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

• указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

• соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

• группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

• читать историческую карту с опорой на легенду; 

• проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

• сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

• рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 

• характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

• на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

• различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

• соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 

• называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

• раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

• сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

• излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 
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6. Работа с версиями, оценками: 

• приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

• определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

• применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 

• использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

• способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 

 

Характеристика содержания основного общего образования по истории 

Отбор учебного материала для содержания данной программы по истории для 

основной школы осуществляется с учетом целей предмета, его места в системе школьного    

образования, возрастных потребностей и познавательных  возможностей учащихся 5—9 

классов, особенностей данного этапа их социализации (расширение дееспособности, 

получение паспорта и др.), ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Структура курса и последовательность предъявления материала. Данная программа 

учебного предмета «История» на ступени основного общего образования предусматривает 

изучение в 5—9 классах истории России и всеобщей   истории с древности до наших дней. 

Во взаимосвязи с общим курсом отечественной истории рассматривается также 

региональная и локальная история. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 

1. Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов. 

2. Историческое пространство — историческая карта России и мира, ее динамика; 

отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, 

основных   географических, экологических, этнических, социальных, геополитических 

характеристик развития человечества. 

3. Историческое движение: 

• эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального 

производства, техники; изменение характера экономических отношений; 

• формирование и развитие человеческих общностей — социальных, этнонациональных, 

религиозных и др.; динамика социальных движений в истории (мотивы, движущие силы, 

формы); 

• образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и 

механизмы смены власти; взаимоотношения власти и общества; тенденции и пути 

преобразования общества; основные вехи политической истории; 

• история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление 

религиозных и светских учений и мировоззренческих систем; развитие научного знания и 

образования; развитие духовной и художественной культуры; многообразие и динамика 

этических и эстетических систем и ценностей; вклад народов и цивилизаций в мировую 

культуру; 

• развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, 

завоевания, преемственность); проблема войны и мира в истории. 

Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все на-званное выше, — человек в 

истории. Она предполагает характеристику: а) условий жизни и быта людей в различные 

исторические эпохи; б) их потребностей, интересов, мотивов действий; в) восприятия 

мира, ценностей. 
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Содержание подготовки школьников по истории на ступени основного общего 

образования определяется с учетом деятельностного и компетентностного подходов, во 

взаимодействии категорий «знания», «отношения», «деятельность». Предусматривается 

как овладение ключевыми знаниями, умениями, способами деятельности, так и готовность 

применять их для решения практических, в том числе новых задач. 

Приведенные положения составляют основу данной программы по учебному предмету 

«История» на ступени основного общего образования. Содержание учебного предмета 

«История» для 5—9 классов изложено в ней в виде двух курсов — «История России» 

(занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая история». 

Курс «История России» сочетает историю государства, населяющих его народов, историю 

родного края. Данный курс дает представление об основных этапах исторического пути 

Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной характеристике 

основных исторических эпох — от прослеживания хода наиболее значительных 

общественных процессов до описания поворотных, драматических событий и их 

участников. Важная мировоззренческая задача курса «История России» заключается в 

раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 

ведущими процессами мировой истории. 

При изучении истории России предполагается обращение учащихся к материалу по 

региональной истории, в котором представлен пласт исторического знания, богатый 

наглядной и яркой информацией и потому выразительный и интересный для школьников. 

Предполагается, что в рамках курса «История России» часть учебного времени отводится 

на изучение региональной и локальной истории (количество таких часов в конкретных 

темах является вариативным, поскольку определяется для отдельных регионов в связи с 

наиболее  значимыми этапами их истории). Следует подчеркнуть, что      в целом речь 

идет о многоуровневом рассмотрении истории государства и населяющих его народов, 

истории региона, города, села, семьи. Это способствует решению приоритетных 

образовательных и воспитательных задач — развитию интереса школьников к прошлому 

и настоящему родной страны, осознанию своей гражданской и социальной идентичности       

в широком спектре, включающем этнонациональные, религиозные и иные составляющие, 

развитию исторической памяти и воспитанию патриотизма, гражданственности. 

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др., 

прослеживаются линии     взаимодействия и преемственности отдельных общностей, 

раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. Данный курс 

играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности 

многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения 

ими других людей и культур. 

Данная программа по истории на ступени основного общего образования является 

базовой по отбору и изложению исторического материала и в связи с этим 

характеризуется следующими особенностями. 

1. Значительное внимание уделено системности и сбалансированности содержания 

материала. Это выражается в обращении ко всем аспектам истории: экономике, 

социальной    и политической истории, международным отношениям, истории культуры, 

повседневной жизни и др. Устанавливаются рамочные пропорции в соотношении 

отечественной и все- общей истории. Большее время отводится на изучение истории 

России. Наряду с прочими основаниями при этом  учитывается то обстоятельство, что 

именно по курсу отечественной истории проводятся выпускные школьные экзамены и 

вступительные экзамены в высшие учебные заведения. В соответствии с задачами 

изучения предмета на ступени   основного общего образования в курсе отечественной 

истории расширен материал социокультурного характера, имеющий мировоззренческое 

значение, пробуждающий интерес к прошлому страны и ее народов. 
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2. В  программе по истории на ступени основного общего образования не предписывается 

следование какой-либо единственной исторической доктрине. Предполагается, что в 

школьных курсах может эффективно использоваться познавательный потенциал 

принятых в современной исторической науке антропологического, цивилизационного, 

культурологического подходов. В программе не используются принадлежащие к 

отдельным концепциям или идеологически окрашенные оценки, эпитеты. Минимален и 

перечень упоминаемых исторических личностей. В то же время предполагается, что в 

соответствии с содержательной линией «человек  в истории» ход и следствия событий 

прошлого раскрываются в учебниках и на уроках через деяния и судьбы людей. 

3. Отбор содержания курсов «История России» и «Всеобщая история» осуществляется в 

соответствии с комплексом исторических и дидактических требований. Для основной 

школы речь идет о совокупности ключевых фактов и понятий отечественной и всеобщей 

истории, а также элементов методологических и оценочных знаний. При этом 

учитываются возрастные возможности и собственный социальный опыт учащихся 5—9 

классов. Значительное место отводится материалу, служащему выработке у подростков 

младшего и среднего возраста эмоционально-ценностного отношения к событиям и 

людям, формированию гражданской позиции. 

4. Содержание разделов и тем излагается в базовой программе относительно кратко, в 

сжатых формулировках, что создает возможность дополнительного (вариативного) 

включения фактов, имен и т. д. в авторские программы и учебники. 

 

Место учебного предмета «История» в Базисном учебном (образовательном) плане. 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5–9 классах в общем объеме 385 часов, в 5—8 классах по 2 часа 

в неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю. 

Курсы «История России» и «Всеобщая история», изложенные в программе основного 

общего образования «История» раздельно, на практике изучаются синхронно-

параллельно. При планировании учебного процесса педагог  сам определяет оптимальную 

для конкретной педагогической ситуации последовательность рассмотрения отдельных 

тем и сюжетов, место включения регионального материала.      

 

Название курса Количество учебных часов 

5 класс 

История Древнего мира 70 часов 

6 класс 

История средних веков 28 часов 

Русь древняя и средневековая 42 часов 

7 класс 

Россия в новое время 42 часов 

История Нового времени 1500-1800 28 часов 

8 класс 

История России XIX век 44 часов 

История Нового времени 1800-1913 26часов 
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9 класс 

Россия в новейшее время (XX- XXI век) 68 часов 

Новейшая история 37 часов 

 

Программа разработана на основании рабочей программы « История России 6-9 класс» , 

авторы А.Н. Сахаров, А.А. Левандовский, Е.Е. Вяземский и рабочей программы 

«Всеобщая история 5-9 класс» авторы А.А. Вигасина, О,С. Сороко- Цюпа, издательство 

«Просвещение» Москва 2011 год. 

Содержание учебного предмета 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся (УУД) 

5 класс 70 часов 

История древнего мира 

Введение в предмет ( 2 часа)  

Что изучает история. Изменение времени 

в истории( счет лет до н.э. и н.э.) 

Историческая карта. Источники 

исторических знаний. Вспомогательные 

исторические дисциплины 

Раскрывать знание терминов история, век, 

исторический источник. 

Участвовать в обсуждении вопроса о том, 

для чего нужно знать историю 

Раздел1. Первобытность. История 

Древнего мира (66 часов) 

 

Первобытность 4 часа 

Расселение древнейшего человека. Че-

ловек разумный. Условия жизни и занятия 

первобытных людей. Представления об 

окружающем мире, верования перво-

бытных людей. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: 

трудовая деятельность, изобретения. От 

родовой общины к соседской. Появление 

ремесел 

Показывать на карте места расселения 

древнейших людей. 

Рассказывать об условиях жизни, 

занятиях, верованиях первобытных людей, 

используя текст учебника и 

изобразительные материалы. 

Объяснять значение отделения земледелия 

от скотоводства, открытий и изобретений 

древнейших людей (орудий труда и др.) для 

развития человеческого 

Введение в историю Древнего мира (1 час) 

Древний мир: понятие и хронология. 

Карта Древнего мира. Источники по 

ис¬тории Древнего мира 

Объяснять, как ведется счет лет до н. э. и н. 

э., используя линию времени. 

Называть и кратко характеризовать 

источники, рассказы¬вающие о древней 

истории 

Древний Восток (20 часов) 

древние цивилизации Месопотамии. 

Условия жизни и занятия населения. Го-

рода -государства. Мифы и сказания. 

Письменность. 

Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Нововавилонское царство: завоевания, 

легендарные памятники города Вавилона. 

Показывать на карте местоположение 

древнейших      государств Месопотамии. 

Рассказывать об условиях жизни и 

занятиях населения, крупнейших городах 

Древней Месопотамии. 

Объяснять, как отражались в древних 

сказаниях представления людей того 

времени о мире. 

Характеризовать источники, 
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Древний Египет. Условия жизни и за-

нятия населения. Управление государ-

ством (фараон, чиновники). Военные по-

ходы. Рабы. 

Религиозные верования египтян. Жре-

цы. Фараон-реформатор Эхнатон. 

Познания древних египтян. Письмен-

ность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древ-

ности. Финикия: природные условия, 

занятия жителей. Развитие ремесел и тор-

говли. Финикийский алфавит. Палестина; 

Израильское царство. Занятия населения. 

Религиозные верования. Ветхозаветные 

сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, 

культурные сокровища Ниневии; гибель 

империи. 

Персидская держава: военные походы, 

управление подвластными территориями. 

Зороастризм. 

Древняя Индия. Природные условия, 

занятия населения. Древние города-госу- 

дарства. Общественное устройство, Вар-

ны. Религиозные верования, легенды и 

сказания. Возникновение буддизма. Куль-

турное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хо-

зяйственная деятельность населения. Соз-

дание объединенного государства. Им-

перии Цинь и Хань. Жизнь в империи: 

правители и подданные, положение раз-

личных групп населения. Развитие реме-

сел и торговли. Великий шелковый путь. 

Религиозно-философские учения (конфу-

цианство). Научные знания и изобретения. 

Храмы. Великая Китайская стена 

рассказывающие о древних цивилизациях 

(материальные и письменные источники, 

законы Хаммурапи). 

Показывать на карте территорию и 

центры древнеегипетского государства. 

Раскрывать значение понятий и 

терминов фараон, жрец, раб, пирамида, 

папирус. 

Характеризовать: 1) основные группы 

населения Древнего Египта, их занятия, 

положение и др.; 2) особенности власти фа-

раонов и порядок управления страной. 

Объяснять, в чем заключалась роль 

религии, жрецов в древнеегипетском 

обществе. 

Описывать предметы материальной 

культуры и произведения древнеегипетского 

искусства, высказывать суждения об их 

художественных достоинствах. 

Показывать на карте древние 

Объяснять предпосылки и следствия 

создания финикийского алфавита, значение 

перехода к монотеизму (в иудаизме). 

Рассказывать о культуре Древней Ассирии 

(используя иллюстративные материалы). 

Показывать на карте территорию 

Персидской державы, объяснять, как она 

управлялась. 

Показывать на карте территорию Древней 

Индии. 

Характеризовать условия жизни и занятия 

населения, общественный строй Древней 

Индии, положение представителей 

различных варн (каст). 

Объяснять, какую роль играли идеи 

индуизма и буддизма в жизни индийцев. 

Рассказывать о культуре Древней Индии, 

высказывать суждения о ее вкладе в 

мировую культуру. 

Объяснять значение понятий империя, 

конфуцианство. 

Характеризовать занятия и положение 

населения в Древнем Китае. 

Объяснять, какое значение имели идеи 

конфуцианства в жизни китайского 

общества. 

Называть изобретения и культурные 

достижения древних китайцев, высказывать 

суждения об их вкладе в мировую культуру 

Античный мир (39 часов) 

Древняя Греция.Эллинизм.20 часов  
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Древнейшая и архаическая Греция. 

Условия жизни и занятия населения. 

Древнейшие государства на Крите. Госу-

дарства ахейской Греции (Микены и др.). 

Троянская война; «Илиада», «Одиссея». 

Верования древних греков. Сказания о 

богах и героях. 

Греческие города-государства (полити-

ческий строй, аристократия и демос). 

Развитие земледелия и ремесла. Великая 

греческая колонизация. 

Афины. Утверждение демократии. За-

коны Солона, реформы Клисфена. 

Спарта: основные группы населения, 

политическое устройство. Спартанское 

воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидс- 

кие войны: причины, участники, крупней-

шие сражения, герои. Причины победы 

греков. Афинская демократия при Перик- 

ле. Хозяйственная жизнь в древнегречес-

ком обществе. Рабство. Пелопоннесская 

война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие 

наук. Греческая философия. Школа и 

образование. Литература. Архитектура и 

скульптура. 

Быт и досуг древних греков. Театр. 

Спортивные состязания; Олимпийские 

игры. 

Период эллинизма. Македонские заво-

евания. Держава Александра Македон-

ского и ее распад. Эллинистические госу-

дарства Востока. 

Культура эллинистического мира 

Показывать на карте территории 

древнегреческих государств, места 

значительных событий. 

Рассказывать об условиях жизни и 

занятиях населения Древней Греции. 

Характеризовать верования древних 

греков, объяснять, какую роль играли 

религиозные культы в греческом 

обществе. 

Характеризовать политический строй 

древнегреческих городов-государств 

(Афины и Спарта). 

Объяснять значение понятий полис, 

демократия, олигархия, колонизация, 

метрополия. 

Рассказывать о том, как утверждались 

демократические порядки в Афинах. 

Давать сравнительную характеристику 

общественно-политического устройства 

Афин и Спарты. 

Рассказывать, каким было спартанское 

воспитание, определять свое отношение к 

нему. 

Объяснять причины и итоги войн, 

которые вели древнегреческие 

государства. 

Характеризовать афинскую демократию 

при Перикле. 

Объяснять, что означало в Древней 

Греции понятие гражданин, приводить 

примеры гражданских поступков. 

Рассказывать о развитии наук, 

образовании в Древней Греции. 

искусства, высказывая и аргументируя 

свои оценочные суждения. 

Объяснять, в чем состоит вклад 

древнегреческих обществ в мировое 

культурное наследие. 

Показывать на карте направления 

походов и территорию державы 

Александра Македонского. 

Составлять исторический портрет 

(характеристику) Александра 

Македонского. 

Объяснять причины распада державы 

Александра Македонского, а также 

эллинистических государств Востока. 

Раскрывать значение понятия эллинизм. 

Называть и описывать памятники 

Древний мир (19 часов)  
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Древнейший период. Население Древ-

ней Италии: условия жизни и занятия. Эт-

руски. Легенды об основании Рима. Рим 

эпохи царей. 

Римская республика. Патриции и пле-

беи. Управление и законы. Религиозные 

верования. 

Завоевание Римом Италии. Войны с 

Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 

Установление господства Рима в Среди-

земноморье. Реформы Гракхов. Рабство в 

Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские 

войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 

Установление императорской власти; 

Октавиан Август. Римская империя: тер-

ритория, управление. 

Возникновение и распространение 

христианства. 

Разделение Римской империи на За-

падную и Восточную части. Рим и варва-

ры. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская ли-

тература, «золотой век поэзии». Оратор-

ское искусство; Цицерон. Развитие наук. 

Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт 

и досуг римлян 

 

Использовать карту при характеристике 

военных походов Рима. 

Характеризовать причины и итоги войн 

Рима. 

Рассказывать о хозяйственной жизни в 

Древнем Риме, положении трудового 

населения, рабов. 

Показывать на карте владения Римской 

империи, границы Западной и Восточной 

частей империи после ее разделения. 

Раскрывать значение понятий 

император, провинция. 

Характеризовать политическую жизнь в 

Древнем Риме, ее участников, важнейшие 

события. 

Рассказывать, как строились отношения 

между Римом и провинциями. 

Объяснять, в чем заключались 

предпосылки распространения 

христианства в Риме, рассказывать о 

судьбе первых христиан в Риме. 

Показывать на карте направления 

переселений варварских племен и их 

вторжений на территорию Римской 

империи. 

Рассказывать о культурной жизни в 

Древнем Риме. 

Составлять описание архитектурных 

памятников, произведений 

древнеримского искусства, используя 

текст и иллюстрации учебника. 

Высказывать суждения о вкладе древних 

римлян в культурное наследие 

человечества. 

Выявлять примеры влияния античного 

искусства в современной архитектуре 

Историческое и культурное наследие Древнего мира (4 часа) 

Вклад древних цивилизаций в историю 

человечества 

Высказывать и обосновывать суждения о 

значении наследия древних цивилизаций 

для современного мира 
 

6 класс 
 

История средних веков 28 часов 
 

Введение 1 час 
 

Понятие «Средние века». Хронологи-

ческие рамки Средневековья. Источники 

по истории Средних веков 

Определять место Средневековья на ленте 
времени.  

Характеризовать источники, 

рассказывающие о средневековой эпохе 

Раннее Средневековье (8 часов)  
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На пороге Средневековья. Великое пе-

реселение народов. Падение Западной 

Римской империи. Образование варвар-

ских королевств. 

Народы Европы в раннее Средневе-

ковье. Франки: расселение, занятия, об-

щественное устройство. Законы франков; 

«Салическая правда». 

Держава Каролингов: этапы формиро-

вания; короли и подданные. Карл Вели-

кий. Распад Каролингской империи. 

Образование государств во Франции, 

Германии, Италии. Священная Римская 

империя. Британия и Ирландия в раннее 

Средневековье. Норманны: общественный 

строи, завоевания. Ранние славянские го-

сударства. 

Складывание феодальных отношений в 

странах Европы. Христианизация Европы. 

Светские правители и папы. Культура 

раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV-XI вв.: тер-

ритория, хозяйство, управление. Визан-

тийские императоры; Юстиниан. Кодифи-

кация законов. Власть императора и цер-

ковь. Внешняя политика Византии, отно-

шения с соседями, вторжения славян и 

арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI—XI вв. Расселение, занятия 

арабских племен. Возникновение и рас-

пространение ислама. Завоевания арабов. 

Арабский халифат, его расцвет и распад. 

Арабская культура 

 

Показывать на карте направления 

перемещений германцев, гуннов и других 

племен, территории варварских 

королевств. 

Показывать на карте территории 

европейских государств раннего 

Средневековья. 

Рассказывать об общественном строе 

германских народов в раннее Средневековье 

(объясняя, какие источники об этом сви-

детельствуют). 

Раскрывать значение понятий 
соседская община, вождь, дружина, 

король, римский папа, епископ, монах.  

Составлять характеристику Карла 

Великого, используя информацию учебника 

и дополнительные материалы; высказывать 

суждение о том, почему его назвали 

Великим. 

Разъяснять причины и значение 

распространения христианства в Европе в 

раннее Средневековье. 

Представлять описание памятников 

культуры раннего Средневековья и 

Высказывать свое суждение о них. 

Зрелое  Средневековье (13 часов)  

Средневековое европейское общество. 

Аграрное производство. Феодальное зем-

левладение. Феодальная иерархия. Знать  

рыцарство: социальный статус, образ 

жизни. Крестьянство: феодальная зависи-

мость, повинности, условия жизни. 

Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, 

культуры. Городские сословия. Цехи и 

гильдии. Городское управление. Борьба 

городов и сеньоров. Средневековые го- 

Рассказывать о жизни представителей 

различных сословий средневекового 

общества - рыцарей, крестьян, 

ремесленников, торговцев и др. (и 

Раскрывать значение понятий феодал, 

сеньор, вассал, рыцарь, сословие, цех, 

гильдия, католицизм, православие, Крес-

товые походы, еретик, 

инквизицияХарактеризовать положение и 

деятельность церкви в средневековой 

Европе. 
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рода-республики. Облик средневековых 

городов. Жизнь и быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение 

христианства на католицизм и правосла-

вие. Отношения светских правителей и 

церкви. Крестовые походы: цели, участни-

ки, результаты. Духовно-рыцарские орде-

ны. Ереси: причины возникновения и рас-

пространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—XV вв. Уси-

ление королевской власти в странах 

Западной Европы. Сословно-представи- 

тельная монархия. Образование центра-

лизованных государств в Англии, Фран-

ции. Столетняя война; Жанна д'Арк. 

Германские государства в XII—XV вв. Ре-

конкиста и образование централизован-

ных государств на Пиренейском полу-

острове. Итальянские республики в XII- 

XV вв. 

Экономическое и социальное развитие 

европейских стран. Обострение социаль-

ных противоречий в XIV в. (Жакерия, 

восстание Уота Тайлера). Гуситское дви-

жение в Чехии. 

Византийская империя. Ослабление 

империи. Вторжение турок-османов на 

Балканы. Падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Пред-

ставления средневекового человека о ми-

ре. Место религии в жизни человека и 

общества. Образование: школы и универ-

ситеты. Сословный характер культуры. 

Средневековый эпос. Рыцарская литера-

тура. Городской и крестьянский фольк-

лор. Романский и готический стили в ху-

дожественной культуре. Развитие знаний 

о природе и человеке. Гуманизм. Раннее 

Возрождение: художники и их творения 

Высказывать оценочные суждения о 

сущности и последствиях Крестовых 

походов. 

Объяснять значение понятий парламент, 

хартия, Реконкиста, гусит. 

Систематизировать материал об 

образовании централизованных государств в 

средневековой Европе. 

Объяснять, какие силы и почему 

выступали за сильную централизованную 

власть, а какие — против. 

Представлять характеристики известных 

исторических личностей (Жанны д'Арк, 

Яна Гуса и др.), объяснять, почему их 

имена сохранились в памяти 

поколений.спользуя свидетельства 

источников). 

Характеризовать причины и итоги 

социальных выступлений в средневековой 

Европе. 

Объяснять причины ослабления и падения 

Византийской империи. 

Показывать на карте направления 

наступления турок (османов на Балканах. 

Характеризовать представления 

средневековых европейцев о мире, 

объяснять, какое место в их жизни занимала 

религия. 

Рассказывать, что и как изучали в 

средневековых школах и университетах. 

Объяснять значение понятий и терминов 

школа, университет, схоластика, эпос, 

романский стиль, готика, гуманизм, Воз-

рождение. 

Представлять описание памятников 

средневековой культуры, характеризуя их 

назначение, художественные особенности и 

др. 

Высказывать суждения о значении идей 

гуманизма и Возрождения для развития 

европейского общества 

Страны Востока в Средние века(4 

часа) 

 

Османская империя: завоевания турок- 

османов, управление империей, положе-

ние покоренных народов. 

Монгольская держава: общественный 

Показывать на карте направления 

завоеваний монголов, тюрок (турок) и 

территории созданных ими государств. 

Объяснять значение понятий хан, орда, 
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строй монгольских племен, завоевания 

Чингисхана и его потомков, управление 

подчиненными территориями. 

Китай: империи, правители и поддан-

ные, борьба против завоевателей. 

Япония в Средние века. 

Индия: раздробленность индийских 

княжеств, вторжение мусульман, Делий-

ский султанат. 

Культура народов Востока в Средние 

века. Литература. Архитектура. Традици-

онные искусства и ремесла 

сёгун, самурай, каста. 

Характеризовать общественное 

устройство государств Востока в Средние 

века, отношения власти и подданных, 

систему управления. 

Рассказывать о положении различных 

групп населения в странах Востока 

(используя свидетельства источников). 

Представлять описание, 

характеристику памятников культуры 

народов Востока (используя 

иллюстративный материал) 

Народы Америки в Средние века (1 

час) 

 

Государства доколумбовой Америки. 

Общественный строй. Религиозные веро-

вания населения. Культура 

Показывать на карте древние государства 

Америки. Рассказывать о культуре, 

верованиях народов Центральной и Южной 

Америки 

Историческое и культурное наследие 

Средневековья (1 час) 

 

Средние века в истории Систематизировать знания об 

исторической эпохе, излагать и 

обосновывать суждения о значении 

наследия Средних веков для современного 

мира 

Русь древняя и средневековая (42 часа) 

Предмет отечественной истории (1ч )   

История России - часть всемирной ис-

тории. Факторы самобытности российской 

истории. История региона - часть истории 

России. Источники по российской истории 

Актуализировать знания из курсов 

истории Древнего мира и Средних веков о 

видах исторических источников, о роли при-

роды в жизни общества. 

Характеризовать источники по 

российской истории. 

Использовать историческую карту для 

объяснения своеобразия геополитического 

положения России 

РАЗДЕЛ 1. ДРЕВНЯЯ И 

СРЕДНЕВЕКОВАЯ РУСЬ (39 ч) 

 

Древнейшие народы на территории 

России ( 2  ч )  

 

Появление и расселение человека на 

территории России. Условия жизни, заня-

тия, социальная организация земледель-

Показывать на карте расселение 

древнего человека на территории России, 

древние государства Поволжья, Кавказа и 
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ческих и кочевых племен. Верования 

древних людей. Государства Поволжья, 

Кавказа и Северного Причерноморья 

Северного Причерноморья. 

Описывать условия жизни, занятия, 

верования земледельческих и кочевых 

племен, народов древних государств. 

Приводить примеры межэтнических 

контактов и взаимодеи- ствий 

 

Древняя Русь в VIII — первой 

половине XII в. (10 ч) 

 

Восточные славяне. Расселение, заня-

тия, верования, общественное устройство. 

Взаимоотношения с соседними народами 

и государствами. 

Предпосылки и причины образования 

государства у восточных славян. Два 

центра славянской государственности - 

Новгород и Киев. Формирование княжес-

кой власти. Первые русские князья, их 

внутренняя и внешняя политика. Князь и 

дружина. Полюдье. 

Русь и Степь. Византия и Русь. 

Крещение Руси. Владимир Святославич. 

Причины и значение принятия христиан-

ства на Руси. Христианство и язычество. 

Русь в конце X - первой трети XII в. 

Внутренняя и внешняя политика князей. 

Система управления страной. Земельные 

отношения. Свободное и зависимое насе-

ление. Развитие городов, ремесел и тор-

говли. Русская Правда. Ярослав Мудрый, 

Владимир Мономах. 

Древнерусская культура. Былинный 

эпос. Распространение славянской пись-

менности, грамотность на Руси. Летописа-

ние. Литература (слово, житие, поучение, 

хождение). Памятники древнерусского 

зодчества. Храмовая живопись (фрески, 

мозаики). Иконы. Города - центры куль-

турной и религиозной жизни. Быт и нравы 

населения городов и деревень. 

Историческое и культурное наследие 

Древней Руси 

Характеризовать на основе исторической 

карты территории расселения восточных 

славян, природные условия, в которых они 

жили, их занятия. 

Описывать жизнь и быт, верования славян. 

Объяснять смысл понятий князь, дружина, 

государство, полюдье. 

Раскрывать причины и называть время 

образования Древнерусского государства. 

Показывать на исторической карте 

территорию Древней Руси, главные 

торговые пути, крупные города, походы 

князей. 

Систематизировать материал (составлять 

хронологическую таблицу) о деятельности 

первых русских князей на основании 

учебника и отрывков из «Повести 

временных лет». 

Приводить примеры взаимоотношений 

Древней Руси с соседними племенами и 

государствами. 

Актуализировать знания из курсов 

всеобщей истории о возникновении 

христианства и основных его постулатах. 

Давать оценку значения принятия 

христианства на Руси. 

Характеризовать политический строй 

Древней Руси, внутреннюю и внешнюю 

политику русских князей в конце X - первой 

трети XII в. 

Рассказывать о положении отдельных 

групп населения Древней Руси, используя 

информацию учебника и отрывки из 

Русской Правды и «Устава» Владимира 

Мономаха. 

Составлять характеристики Ярослава 

Мудрого, Владимира Мономаха. 

Рассказывать о развитии культуры 

Древней Руси. 

Описывать памятники древнерусского 

зодчества (Софийские соборы в Киеве и 

Новгороде) и древнерусской живописи 

(фрески и мозаики, иконы), предметы 
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декоративно-прикладного искусства и др. 

Осуществлять поиск информации из 

различных источников для игрового занятия 

«Путешествие в древнерусский город». 

Систематизировать исторический 

материал. 

Высказывать суждения о значении 

наследия Древней Руси для современного 

общества 

Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII в. (7 

ч) 

 

Причины и последствия политической 

раздробленности русских земель. Круп-

нейшие самостоятельные центры Руси, 

особенности их географического положе-

ния, социально-политического и культур-

ного развития. Идея единства русских зе-

мель в памятниках культуры. 

Монгольские завоевания в Азии и на 

европейских рубежах. Сражение на реке 

Калке. Походы монголов на Русь. Герои-

ческая оборона русских городов. Зависи-

мость Руси от Золотой Орды. Борьба на-

селения русских земель против ордын-

ского владычества. 
 

 

Объяснять смысл понятия политическая 

раздробленность с опорой на знания из 

курса истории Средних веков. 

Называть хронологические рамки периода 

раздробленности. 

Раскрывать причины и последствия 

раздробленности. 

Показывать на исторической карте 

территории крупнейших самостоятельных 

центров Руси. 

Характеризовать особенности 

географического положения и социально-

политического развития, достижения 

культуры отдельных княжеств и земель (в 

том числе с использованием регионального 

материала). 

Участвовать в ролевой игре «Путешествие 

в древний Новгород». 

Изучать материалы, свидетельствующие о 

походах монгольских завоевателей 

(историческую карту, отрывки из летописей, 

произведений древнерусской литературы и 

др.), сопоставлять и обобщать 

содержащиеся в них сведения. 

Объяснять, в чем выражалась зависимость 

русских земель от Золотой Орды, 

характеризовать повинности населения. 

Московская Русь в XIV—XV вв. (10 ч)  

Русь при преемниках Дмитрия Донско-

го. Рост территории Московского княже-

ства. Отношения между Москвой и Лит-

вой. Русь и Золотая Орда. Феодальная 

война второй четверти XV в., ее итоги. 

Завершение объединения земель вокруг 

Москвы. Прекращение зависимости Руси 

от Золотой Орды. Иван III. Образование 

единого Русского государства. 

Становление самодержавия. Органы госу-

дарственного управления. Общерусский 

Показывать на исторической карте рост 

территории Московской Руси. 

Характеризовать отношения Москвы с 

Литвой и Ордой. 

Объяснять причины и последствия 

феодальной войны. 

Объяснять смысл понятия 

централизованное государство. 

Указывать хронологические рамки 

процесса становления единого Русского 

государства. 
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Судебник 1497 г. 

Экономическое и социальное развитие 

Руси. Вотчинно-поместное землевладе-

ние. Структура русского средневекового 

общества. Положение крестьян, начало их 

закрепощения. 

Власть и церковь в средневековой Руси. 

Роль православной церкви в собирании 

русских земель, укреплении велико-

княжеской власти, развитии культуры. 

Возникновение ересей. Иосифляне и 

нестяжатели. «Москва — Третий Рим». 

Культура и быт Руси в XIV-XV вв. На-

чало формирования великорусской куль-

туры. Летописание. Повести, сказания, 

жития. Произведения Куликовского 

цикла. Русское зодчество: Московский 

Кремль, монастырские комплексы-

крепости. Расцвет русской иконописи. Ф. 

Грек, А. Рублев. Быт различных слоев 

населения. 

Роль Москвы в борьбе с ордынским 

владычеством. Общее и особенное в об-

разовании централизованных государств 

в России и Западной Европе 

Объяснять значение создания единого 

Русского государства. 

Выявлять на основе текста и схем 

учебника изменения в политическом строе 

Руси, системе управления страной. 

Составлять характеристику Ивана III. 

Сравнивать вотчинное и поместное 

землевладение. 

Изучать отрывки из Судебника 1497 г. и 

использовать содержащиеся в них 

сведения в рассказе о положении кре 

Показывать на исторической карте 

территорию Северо-Восточной Руси, 

основные центры собирания русских 

земель, территориальный рост 

Московского княжества. 

Раскрывать причины и следствия 

объединения русских земель вокруг 

Москвы. 

Высказывать и аргументировать оценку 

деятельности Ивана Калиты. 

Рассказывать о Куликовской битве на 

основе учебника, отрывков из летописей, 

произведений литературы, исторической 

карты. 

Раскрывать значение Куликовской битвы. 

Характеризовать взаимоотношения 

церкви с великокняжеской властью. 

Объяснять значение понятий ересь, 

«Москва - Третий Рим». 

Приводить оценки роли выдающихся 

религиозных деятелей в истории 

Московской Руси. 

Составлять систематическую таблицу о 

достижениях культуры Руси в XIV-XV вв. 

Проводить поиск исторической 

информации для сообщений об отдельных 

памятниках культуры изучаемого периода 

и их создателях. 

Описывать памятники культуры, 

предметы быта на основе иллюстраций 

учебника, художественных альбомов, 

материалов, найденных в Интернете, или 

непосредственных наблюдений (с 

использованием регионального 

материала). 

Участвовать в оформлении альбома, 

посвященного памятникам культуры 

родного края изучаемого периода. 

Обобщать и систематизировать 

исторический материал. 
Оценивать основные события и явления в 
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истории Московской Руси XV-XVI вв., роль 

отдельных исторических личностей. 

Сопоставлять факты образования 

централизованных государств на Руси и в 

странах Западной Европы, выявлять общее 

и особенное 

Московское государство в XVI в. (12 ч)  

Экономическое и политическое разви-

тие Московской Руси в начале XVI в. 

Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х 

гг. и их значение. Начало Земских 

соборов. Приказная система управления. 

Стоглавый собор. 

Опричнина: причины, сущность и по-

следствия. Иван IV Грозный в представ-

лениях современников и потомков. 

Внешняя политика Московской Руси в 

XVI в. Задачи и основные направления 

внешней политики. Присоединение Казан-

ского и Астраханского ханств, покорение 

Западной Сибири. Многонациональный 

характер государства. 

Ливонская война, ее итоги и послед-

ствия. 

Россия в конце XVI в. Положение в 

стране после смерти Ивана IV Грозного. 

Царствование Федора Иоанновича. 

Учреждение патриаршества. Дальнейшее 

закрепощение крестьян. 

Культура и быт Московской Руси в XVI 

в. Устное народное творчество. Лето-

писные своды. Просвещение. Начало 

книгопечатания. Литература (религиозная 

и светская). Общественно-политическая 

мысль. Русское зодчество (шатровые хра-

мы). Живопись; Дионисий. Музыка. Быт, 

нравы, обычаи. «Домострой» 

Характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие 

Русского государства в начале XVI в. 

Объяснять значение понятий приказ, 

Земский собор, стрелецкое войско, 

заповедные лета. 

Характеризовать основные мероприятия и 

значение реформ 1550-х гг. 

Изучать исторические документы (отрывки 

из Судебника 1550 г., Стоглава, царских 

указов и др.) и использовать их для 

рассказа о положении различных слоев 

населения Руси, политике власти. 

Объяснять причины, сущность и 

последствия опричнины. 

Определять свое отношение к опричному 

террору на основе анализа документов, 

отрывков из работ историков. 

Составлять характеристику Ивана IV 

Грозного. 

Участвовать в обсуждении видео- и 

киноматериалов, воссоздающих образ 

Ивана IV Грозного, а также в обмене 

мнениями о нем как правителе и человеке. 

Использовать историческую карту для 

характеристики роста территории •  

Московского государства, хода Ливонской 

войны, похода Ермака и др. 

Объяснять, какие цели преследовал Иван 

IV Грозный, организуя походы и военные 

действия на южных, западных и восточных 

рубежах Московской Руси. 

Раскрывать, каковы были последствия 

Ливонской войны для Русского государства. 

Представлять и обосновывать оценку 

итогов правления Ивана IV Грозного. 

Объяснять значение учреждения 

патриаршества. 

Систематизировать материал об основных 

процессах социально-экономического и 

политического развития страны в XVI в. 

(закрепощении крестьян, укреплении 

самодержавия и др.). 

Составлять описание памятников 
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материальной и художественной культуры, 

объяснять, в чем состояло их назначение, 

оценивать их достоинства. 

Характеризовать основные жанры 

религиозной и светской литературы, 

существовавшие в Московской Руси XVI в. 

Осуществлять поиск информации для 

сообщений о памятниках культуры XVI в. и 

их создателях (в том числе связанных с 

историей своего региона). 

Рассказывать о нравах и быте русского 

общества XVI в., используя информацию 

из источников (отрывков из «Домостроя», 

изобразительных материалов и др.). 
 

7 класс 
Россия в Новое время 42часа 

Россия на рубеже XVI-XVII  вв. (4 

часа) 

 

Страна на переломе веков. 

Династический кризис. Царствование 

Бориса Годунова. 

Смута: причины, участники, послед-

ствия. Самозванцы. Восстание И. Болот-

никова.Освободительная борьба против 

интервентов. Патриотический подъем 

народа. Ополчение К. Минина и Д. Пожар-

ского. Освобождение Москвы. Окончание 

Смуты и возрождение российской госу-

дарственности. Начало царствования ди-

настии Романовых 

 

Раскрывать, какие противоречия 

существовали в русском обществе в конце 

шестнадцатого века. 

Объяснять смысл понятий Смута, 

самозванец, интервенция. Раскрывать, в 

чем заключались причины Смуты начала 

XVI в. 

Показывать на исторической карте 

направления походов Лжедмитрия, отрядов 

под предводительством И. Болотникова и 

др. 

Систематизировать исторический 

материал в хронологической таблице 

«Смутное время в России». 

Рассказывать о положении людей 

разных сословий в годы Смуты, используя 

информацию учебника и исторических 

источников (возможны ролевые 

высказывания). 

Характеризовать последствия Смуты для 

Российского государства. 

Показывать на исторической карте 

направления походов польских и шведских 

интервентов, движения отрядов Второго 

ополчения. 

Высказывать и обосновывать оценку 

действий участников освободительных 

ополчений 

На пороге Нового времени. Россия в 

XVII в. (12 ч) 

 

Хронология и сущность нового этапа 

российской истории.Политическое 

устройство России в XVII в. Правление 

первых Романовых. Начало становления 

Объяснять смысл понятия Новое время с 

привлечением знаний из курса всеобщей 

истории. 

Излагать содержащиеся в учебниках 
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абсолютизма. Изменение роли Земских 

соборов, Боярской думы. Приказная 

система. Соборное уложение 1649 г. 

Социально-экономическое развитие 

России в XVII в. Новые явления в эконо-

мике: рост товарно-денежных отношений, 

развитие мелкотоварного производства, 

возникновение мануфактур, начало 

формирования всероссийского рынка. 

Население страны: основные социаль-

ные группы, их положение. Окончатель-

ное закрепощение крестьян.Народы 

России в XVII в. Освоение Сибири и 

Дальнего Востока. Русские пер-

вопроходцы.Власть и церковь. Реформы 

патриарха Никона, их содержание и 

последствия. Церковный раскол. 

Причины, участники и формы народных 

движений в XVII в. Городские восстания. 

Восстание под предводительством С. 

Разина (ход, итоги, значение). 

Внешняя политика России в XVII в. 

Россия и Речь Посполитая. Смоленская 

война. Присоединение Левобережной 

Украины и Киева к России. Отношения 

России с Крымским ханством и 

Османской империей. 

Культура и быт России в XVII в. Тради-

ции и новые веяния, усиление светского 

характера культуры. Образование. Лите-

ратура: новые жанры, новые герои. Цер-

ковное и гражданское зодчество. «Мос-

ковское барокко». Живопись; С. Ушаков. 

Быт и обычаи различных сословий 

суждения историков о хронологических 

рамках Нового времени в России. 

Использовать историческую карту для 

характеристики геополитического 

положения России в XVII в.Объяснять 

смысл понятия абсолютизм (с 

привлечением знаний из курса всеобщей 

истории).Анализировать отрывки из 

Соборного уложения 1649 г. и 

использовать их для характеристики 

политического устройства 

России.Разъяснять, в чем заключались 

функции отдельных представительных и 

административных органов в системе 

управления государством 

Характеризовать личность и 

деятельность царя Алексея Михайловича. 

Использовать информацию исторических 

карт при рассмотрении экономического 

развития России в XVII в. 

Объяснять значение понятий 
мелкотоварное производство, 

мануфактура, крепостное право.  

Обсуждать причины и последствия новых 

явлений в экономике России. 

Составлять таблицу «Основные сословия 

в России XVII в.» и использовать ее 

данные для характеристики изменений в со-

циальной структуре общества. 

Анализировать отрывки из Соборного 

уложения 1649 г. при рассмотрении вопроса 

об окончательном закрепощении крестьян. 

Показывать на карте территории 

расселения народов в Российском 

государстве XVII в., маршруты отрядов 

первопроходцев в Сибири и на Дальнем 

Востоке. 

Составлять рассказ (презентацию) о 

народах, живших в России в XVII в., 

используя материалы учебника и 

дополнительную информацию (в том числе 

по истории края). 

Объяснять смысл понятий церковный 

раскол, старообрядцы. 

Раскрывать сущность конфликта 

«священства» и «царства», причины и 

последствия раскола. 

Характеризовать позиции патриарха 

Никона и протопопа Аввакума (в том числе 

в форме высказывания в ролевой ситуации). 

Показывать территории и 

характеризовать масштабы народных 
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движений, используя историческую карту. 

Раскрывать причины народных движений 

в России XVII в. 

Систематизировать исторический 

материал в  

форме таблицы «Народные движения в 

России XVII в.». 

Показывать на карте территорию России 

и области, присоединенные к ней в XVII в.; 

ход войн и направления военных походов. 

Объяснять, в чем заключались цели и 

результаты внешней политики России в 

XVII в. 

Составлять описание памятников 

культуры XVII в. (в том числе находящихся 

на территории края, города); характеризо-

вать их назначение, художественные 

достоинства и др. 

Объяснять, в чем заключались новые 

веяния в отечественной культуре XVII в. 

Проводить поиск информации для 

сообщений о достижениях и деятелях 

отечественной культуры XVII в., а также 

для участия в ролевых играх (например, 

«Путешествие по русскому городу XVII в.») 

Россия в первой четверти XVIII в. 

(Юн) 

 

Россия на рубеже XVII—XVI11 вв. Необ-

ходимость и предпосылки преобразова- 

ний. Начало царствования Петра I. Азов-

ские походы. Великое посольство. 

Причины и начало Северной войны. 

Преобразования Петра I в государствен-

ном управлении, экономике и армии. 

Табель о рангах. Церковная реформа; 

упразднение патриаршества. Утверждение 

абсолютизма. Политика протекционизма 

и меркантилизма. Аристократическая 

оппозиция реформам Петра I. 

Социальная политика Петра I и ее по-

следствия. Указ о единонаследии. Подуш-

ная подать, паспортная система. 

Народные движения в первой четверти 

XVIII в. Восстания в Астрахани, 

Башкирии, на Дону. 

Внешняя политика России в первой чет-

верти XVIII в. Северная война: начальный 

этап. Полтавская битва, победы русского 

флота, Ништадтский мир. Прутский и 

Объяснять, в чем заключались 

предпосылки петровских преобразований. 

Объяснять причины Северной войны. 

Использовать историческую карту в 

рассказе о событиях Северной войны. 

Характеризовать географическое и 

экономическое положение России на рубеже 

XVII—XVIII вв., используя историческую 

карту. 

Характеризовать важнейшие 

преобразования Петра I и си-

стематизировать материал (в форме 

таблицы «Петровские преобразования»). 

Объяснять смысл понятий и терминов 
протекционизм, меркантилизм, приписные 

и посессионные крестьяне. 

Объяснять сущность царских указов о 

единонаследии, подушной подати. 

Использовать тексты исторических 

источников (отрывки из петровских 

указов. Табели о рангах и др.) для 

характеристики социальной политики 

власти. 

Давать оценку итогов социальной 
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Персидский (Каспийский) походы Петра 

I. Провозглашение Российской империи. 

Преобразования в культуре и быту. 

Просвещение и научные знания. Расшире-

ние сети школ и специальных учебных 

заведений. Открытие Академии наук. Раз-

витие техники (А. Нартов). Литература. 

Архитектура и изобразительное 

искусство. Изменения в дворянском быту. 

Петербург - центр «европеизированной 

России». 

Народные движения в первой четверти 

XVIII в. Восстания в Астрахани, 

Башкирии, на Дону. 

Внешняя политика России в первой чет-

верти XVIII в. Северная война: начальный 

этап. Полтавская битва, победы русского 

флота, Ништадтский мир. Прутский и 

Персидский (Каспийский) походы Петра 

I. Провозглашение Российской империи. 

Преобразования в культуре и быту. 

Просвещение и научные знания. Расшире-

ние сети школ и специальных учебных 

заведений. Открытие Академии наук. Раз-

витие техники (А. Нартов). Литература. 

Архитектура и изобразительное 

искусство. Изменения в дворянском быту. 

Петербург - центр «европеизированной 

России». 

Итоги петровских преобразований. 

Петр Великий как правитель и личность 

(современники и историки о Петре 1 и его 

преобразованиях). Цена преобразований и 

их последствия 

 

политики Петра I. 

Показывать на исторической карте 

районы народных движений. 

Характеризовать причины, участников и 

итоги восстаний. 

Рассказывать об основных событиях и 

итогах Северной войны, используя 

историческую карту. 

Объяснять цели Прутского и Каспийского 

походов. 

Давать оценку внешнеполитической 

деятельности Петра I. 

Характеризовать основные 

преобразования в области культуры и 

быта. 

Составлять описание нравов и быта 

Петровской эпохи с использованием 

информации из исторических источников 

(«Юности честное зерцало», 

изобразительные материалы и др.). 

Участвовать в подготовке и проведении 

игры-путешествия «Петровский 

Петербург». 

Приводить и обосновывать оценку 

итогов реформаторской деятельности 

Петра 1. 

Участвовать в дискуссии о значении 

деятельности Петра 1 для российской 

истории 

  Российская империя в 1725—1762 гг. (3 ч)  

Дворцовые перевороты: причины и 

последствия. Внутренняя и внешняя 

политика преемников Петра 1. 

Расширение привилегий дворянства. 

Участие России в Семилетней войне 

Называть события, определяемые 

историками как дворцовые перевороты, 

их даты и участников. 

Систематизировать материал о 

дворцовых переворотах в форме таблицы. 

Объяснять причины и последствия 

дворцовых переворотов. 

Характеризовать внутреннюю и 

внешнюю политику преемников Петра 1. 

Составлять исторический портрет Анны 

Иоанновны, Елизаветы Петровны. 

Рассказывать об участии России в 

Семилетней войне, важнейших сражениях 

и итогах войны 
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Российская империя в 1762—1801 гг. 
(15 ч) 

 

Начало царствования Екатерины II. По-

литика просвещенного абсолютизма: за-

дачи и значение. Уложенная комиссия, 

проекты реформ. 

Экономическое развитие России во 

второй половине XVIII в. Рост промыш-

ленности и торговли. Предприниматель-

ство. Расширение помещичьего землевла-

дения. Усиление крепостничества. 

Восстание под предводительством Е. 

Пугачева: причины и участники выступ-

ления. Ход восстания, его значение. 

Внутренняя политика Екатерины II пос-

ле Пугачевского восстания. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Областная 

реформа. Основные сословия российского 

общества, их положение. Золотой век 

российского дворянства. Развитие 

общественной мысли. 

Внешняя политика России в последней 

трети XVIII в. Русско-турецкие войны, их 

итоги. Присоединение Крыма и Северного 

Причерноморья; Г. А. Потемкин. Геор-

гиевский трактат. Участие России в раз-

делах Речи Посполитой. Действия рос-

сийских войск в Италии и Швейцарии. 

Русское военное искусство (А. В. Суво-

ров, Ф. Ф. Ушаков). 

Россия в конце XVIII в. Павел 1: лич-

ность и правитель. Основные направления 

внутренней и внешней политики. Заговор 

и убийство Павла 1. 

Культура и быт народов России во вто-

рой половине XVIII в. Просвещение. Ста-

новление отечественной науки; М. В. Ло-

моносов. Исследовательские экспедиции 

(В. Беринг, С. П. Крашенинников). 

Историческая наука (В. Н. Татищев, М. М. 

Щербатов). Русские изобретатели (И. И. 

Ползунов, И. П. Кулибин). Литература: 

основные направления, течения, жанры и 

писатели (В. К. Тредиаковский, Н. М. 

Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. 

Фонвизин). Развитие архитектуры, 

живописи, скульптуры, музыки (стили, 

Раскрывать сущность понятия 

просвещенный абсолютизм (с 

привлечением знаний из всеобщей 

истории). 

Рассказывать об основных 

мероприятиях и особенностях политики 

просвещенного абсолютизма в России. 

Представлять характеристику 

(исторический портрет) Екатерины II и ее 

деятельности. 

Сопоставлять экономическое развитие 

страны, социальную политику при Петре I и 

Екатерине II. 

Показывать на исторической карте 

территорию и ход восстания под 

предводительством Е. Пугачева. 

Раскрывать причины восстания и его 

значение. 

Давать характеристику личности Е. 

Пугачева, привлекая, наряду с материалами 

учебника, дополнительные источники ин-

формации. 

Анализировать отрывки из жалованных 

грамот дворянству и городам для оценки 

прав и привилегий дворянства и высших 

слоев городского населения. 

Рассказывать о положении отдельных 

сословий российского общества (в том 

числе с использованием материалов исто-

рии края). 

Характеризовать внутреннюю политику 

Екатерины II после Пугачевского 

восстания. 

Рассказывать об общественной мысли в 

России во второй половине XVIII в. 

Характеризовать деятельность Н. И. 

Новикова и А. Н. Радищева. 

Раскрывать цели, задачи и итоги 

внешней политики России в последней 

трети XVIII в. 

Показывать на карте территории, 

вошедшие в состав Российской империи в 

последней трети XVIII в., места сражений в 

Русско-турецких войнах. 

Высказывать суждение о том, что 

способствовало победам русских войск. 

Составлять исторические портреты А. В. 

Суворова и Ф. Ф. Ушакова и оценивать их 

деятельность. 

Характеризовать основные мероприятия 
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направления, деятели культуры). Театр (Ф. 

Г. Волков). Культура и быт народов 

Российской империи. 

Место XVIII в. в истории России. Пре-

емственность и особенности внутренней и 

внешней политики Петра 1 и Екатерины II 

 

внутренней и внешней политики Павла I. 

Составлять исторический портрет Павла I 

на основе информации учебника и 

дополнительных источников. 

Составлять описание отдельных 

памятников культуры XVIII в. на основе 

иллюстраций учебника, художественных 

альбомов, материалов, найденных в 

Интернете, а также непосредственного 

наблюдения. 

Проводить поиск информации для 

сообщений о деятелях науки и культуры 

XVIII в. 

Участвовать в подготовке выставки 

«Культурное наследие родного края в XVIII 

в.». 

Систематизировать материал о 

достижениях культуры (в форме таблиц и т. 

п.). 

Характеризовать вклад народов России в 

мировую культуру XVIII в. 

Высказывать и аргументировать оценки 

наиболее значительных событий и явлений, 

а также отдельных представителей 

отечественной истории XVIII в. 

Характеризовать общие черты и 

особенности исторического развития 

России и других стран мира в XVIII в. 
Новая история 27 часов. 

Введение (1ч)  

Понятие, хронологические рамки и пе-

риодизация Нового времени. Источники 

по истории Нового времени 

Объяснять значение понятия Новое 

время. Характеризовать источники, 

рассказывающие о Новом времени, в том 

числе памятники этой эпохи, 

сохранившиеся в современном мире 

  Европа в конце XV- началеXVII века(8 ч)  

Великие географические открытия: 

предпосылки, участники, результаты. По-

литические, экономические и культурные 

последствия географических открытий. 

Старый и Новый Свет. 

Экономическое и социальное развитие 

европейских стран в XVI — начале XVII 

в. Возникновение мануфактур. Развитие 

товарного производства. Расширение 

внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Фран-

ция, монархия Габсбургов в XVI - начале 

XVII в.: внутреннее развитие и внешняя 

политика. Образование централизованных 

национальных государств в Европе. 

Реформация и контрреформация. На-

Показывать на карте маршруты 

мореплавателей, открывших Новый Свет, 

и колониальные владения европейцев в 

Америке, Азии, Африке. 

Раскрывать экономические и социальные 

последствия Великих географических 

открытий для Европы и стран Нового 

Света. 

Раскрывать значение понятий 
мануфактура, «новое дворянство», 

расслоение крестьянства, капитализм.  

Объяснять предпосылки формирования и 

сущность капиталистического 

производства. 

Характеризовать важнейшие изменения в 

социальной структуре европейского 
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чало Реформации; М. Лютер. Развитие 

Реформации и крестьянская война в Гер-

мании. Распространение протестантизма в 

Европе. Борьба католической церкви 

против реформационного движения. Ре-

лигиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, 

участники, формы борьбы. Итоги и зна-

чение революции. Международные 

отношения в раннее Новое время. 

Военные конфликты между европейскими 

державами. Османская экспансия. 

Тридцатилетняя война; Вестфальский мир 

 

общества в раннее Новое время. 

Рассказывать, используя карту, о 

процессах формирования 

централизованных государств в Европе. 

Объяснять, что способствовало 

образованию централизованных 

государств в Европе в раннее Новое время. 

Раскрывать значение понятий 
Реформация, протестантизм, 

лютеранство, кальвинизм, 

контрреформация. 

Рассказывать о крупнейших деятелях 

европейской Реформации. 

Характеризовать основные положения 

протестантских учений, объяснять, что 

они меняли в сознании и жизни людей. 

Излагать основные события и итоги 

религиозных войн XVI- XVII вв. 

Давать оценку сущности и последствиям 

религиозных конфликтов, высказывать и 

аргументировать свое отношение к ним. 

Характеризовать значение 

Нидерландской революции для истории 

страны и европейской истории. 

Объяснять. причины вооруженных 

конфликтов между европейскими 

державами в раннее Новое время. 

Характеризовать масштабы и 

последствия военных действий в ходе 

Тридцатилетней войны, значение 

Вестфальского мира 

Страны Европы и Северной Америки 

в середине XVII—XVIII в. (12 ч) 

 

Английская революция XVII в.: причи-

ны, участники, этапы. Провозглашение 

республики. О. Кромвель. Итоги и значе-

ние революции. 

Экономическое и социальное развитие 

европейских стран в XVI1—XV! 11 вв. 

Начало промышленного переворота, 

развитие мануфактурного производства. 

Изменения в социальной структуре 

общества, положение сословий. 

Абсолютизм: «старый порядок» и новые 

веяния. 

Просвещение. Развитие естественных 

наук. Французские просветители XVIII в. 

Отражение идеалов Просвещения в худо-

жественной культуре XVIII в. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. 

Развитие науки (переворот в естествозна-

нии, возникновение новой картины мира); 

Объяснять, в чем заключались основные 

идеи просветителей и их общественное 

значение (используя тексты исторических 

источников). 

Составлять характеристики деятелей 

Просвещения. 

Рассказывать о ключевых событиях 

войны североамериканских колоний за 

независимость (используя историческую 

карту). 

Раскрывать значение понятий и терминов 

«бостонское чаепитие», «Декларация 

независимости», конституция.  

Составлять характеристики активных 

участников борьбы за независимость, 

«отцов-основателей» США. 

Объяснять, в чем заключалось 

историческое значение образования 

Соединенных Штатов Америки. 
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выдающиеся ученые и изобретатели. 

Высокое Возрождение: художники и их 

произведения. 

Мир человека в литературе раннего 

Нового времени. Стили художественной 

культуры XVII—XVIII вв. (барокко, 

классицизм). Становление театра 

Характеризовать причины и 

предпосылки Французской революции. 

Систематизировать материал о событиях 

и участниках Французской революции (в 

форме периодизации, таблиц т. д.). 

Раскрывать значение понятий и терминов 

Учредительное собрание, Конвент, 

жирондисты, якобинцы, санкюлот, 

«Марсельеза», террор, гильотина.  

Характеризовать основные течения в 

лагере революции, политические позиции 

их участников. 

Излагать главные идеи «Декларации прав 

человека и гражданина» и объяснять, в 

чем заключалось их значение для того 

времени и для последующей истории. 

Составлять характеристики деятелей 

революции, высказывать и 

аргументировать суждения об их роли в 

революции. 

Называть важнейшие научные открытия и 

технические изобретения XVI—XVIII вв., 

объяснять, в чем заключалось их значение 

для того времени и для последующего 

развития. 

Давать характеристики личности и 

творчества представителей Высокого 

Возрождения. 

Характеризовать художественные стили 

европейского искусства XVI—XVIII вв., 

приводить примеры относящихся к ним ар-

хитектурных сооружений, произведений 

изобразительного искусства, музыки и 

литературы. 

Представлять описание памятников 

культуры рассматриваемого периода, 

высказывая суждения об их 

художественных особенностях 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. (3 ч)  

Османская империя: от могущества к 

упадку. 

Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские 

завоевания. 

Империя Цин в Китае. 

Образование централизованного госу-

дарства и установление сёгуната Токугава 

в Японии 

Показывать на карте территории 

крупнейших государств Азии XVI—XVIII 

вв. 

Раскрывать основные черты 

экономической и политической жизни стран 

Азии в рассматриваемый период. 

Объяснять, как складывались отношения 

европейских государств и стран Востока в 

XVI—XVI11 вв. 

Международные отношения середины 

XVII—XVIII в. (2 ч) 

 

Европейские конфликты и дипломатия. 

Семилетняя война. Разделы Речи Поспо- 

Систематизировать факты, относящиеся 

к международным отношениям XVII—XVIII 
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литой. Колониальные захваты европей-

ских держав 

вв. (в форме таблиц, тезисов). 

Объяснять, какие интересы лежали в 

основе конфликтов и войн XVII—XVIII вв. 

Высказывать оценочные суждения о 

характере и последствиях войн (с 

использованием свидетельств 

исторических источников) 
 

8 класс 
 

Российская империя в первой 

половине XIX века. (21 час) 

 

Российское государство на рубеже ве-

ков. Территория. Население. Социально- 

экономическое и политическое развитие. 

Император Александр I и его окруже-

ние. Негласный комитет. Создание ми-

нистерств. Указ о вольных хлебопашцах. 

Меры по развитию системы образования. 

Проект М. М. Сперанского. Учреждение 

Государственного совета. Причины свер-

тывания либеральных реформ. 

Россия в системе международных от-

ношений в начале XIX в. Основные цели 

и направления внешней политики. Учас-

тие России в антифранцузских коалициях. 

Тильзитский мир и его последствия. При-

соединение к России Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Планы сто-

рон, основные этапы и сражения войны. 

Патриотический подъем народа. Герои 

войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. 

Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). 

Причины победы России в Отечественной 

войне 1812 г. Влияние Отечественной 

войны 1812 г. на общественную мысль и 

национальное самосознание. Народная 

память о войне 1812 г. 

Заграничный поход русской армии 

1813-1814 гг. Венский конгресс и Свя-

щенный союз. Роль России в европейской 

политике. Россия и Америка. 

Изменение внутриполитического курса 

Александра первого в 1816-1825 годах. 

Либеральные и консервативные меры. 

Основные итоги внутренней политики 

Александра I. 

Движение декабристов. Предпосылки 

возникновения и идейные основы движе-

ния. Декабристские организации: цели, 

участники. Южное общество; «Русская 

правда» П. И. Пестеля. Северное общест-

Характеризовать территорию и 

геополитическое положение Российской 

империи к началу XIX в. (используя 

историческую карту). 

Рассказывать о политическом строе 

Российской империи, развитии экономики, 

положении отдельных слоев населения. 

Называть характерные, существенные 

черты внутренней политики Александра I в 

начале XIX в. 

Объяснять значение понятий Негласный 

комитет, министерство, принцип 

разделения властей, Государственный 

совет, либеральные проекты, вольные 

хлебопашцы. 

Приводить и обосновывать оценку 

деятельности российских реформаторов 

начала XIX в. 

Характеризовать основные цели внешней 

политики России в начале XIX в. 

Объяснять причины участия России в 

антифранцузских коалициях. 

Рассказывать, используя историческую 

карту, об основных событиях войны 1812 

г. 

Подготовить сообщение об одном из 

участников Отечественной войны 1812 г. 

(по выбору). 

Объяснять, в чем заключались 

последствия Отечественной войны 1812 г. 

для российского общества. 

Приводить и обосновывать оценку роли 

России в европейской политике в первой 

четверти XIX в. 

Называть либеральные и консервативные 

меры Александра I. 

Объяснять причины изменения его 

внутриполитического курса. 

Давать характеристику личности и 

деятельности Александра I. 
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во; Конституция Н. М. Муравьева. Вы-

ступления декабристов: события, причины 

поражения, итоги и значение. 

Россия в годы правления Николая I. 

Внутренняя политика: преобразование 

государственного аппарата (новые ми-

нистерства и ведомства); кодификация 

законов. 

Социально-экономическое развитие 

России во второй четверти XIX в. Кресть-

янский вопрос. Реформы управления го-

сударственными крестьянами П. Д. Кисе-

лева. Начало промышленного переворота, 

его экономические и социальные 

последствия. Финансовая реформа Е. Ф. 

Канкрина. 

Общественное движение в 1830- 1850-е 

гг. Охранительное направление. Теория 

официальной народности. 

Оппозиционная общественная мысль. 

Славянофилы и западники об историчес-

ких путях России. Революционно-социа-

листические течения. Общество петра-

шевцев. 

Внешняя политика России во второй 

четверти XIX в.: европейская политика, 

Восточный вопрос. Крымская война 1853-

1856 гг.: причины, участники, основные 

сражения. Героизм защитников 

Севастополя: В. А. Корнилов, П. С. Нахи-

мов, В. И. Истомин. Парижский мирный 

договор. Итоги и последствия войны. 

Народы России и национальная поли-

тика самодержавия в первой половине 

XIX в. Кавказская война. Имамат; движе-

ние Шамиля. 

Культура России в первой половине XIX 

в. Развитие науки и техники. Геогра-

фические экспедиции, их участники. Об-

разование: расширение сети школ и уни-

верситетов. Национальные корни отечест-

венной культуры и западные влияния. 

Основные стили в художественной куль-

туре (романтизм, классицизм, реализм). 

Золотой век русской литературы: 

архитектура: стили (классицизм, 

русский ампир), зодчие и их 

произведения. Вклад российской культуры 

первой половины XIX в. в мировую 

культуру 

Раскрывать предпосылки и цели движения 

декабристов. 

Анализировать программные документы 

декабристов, сравнивать их основные 

положения, определяя общее и различия. 

Составлять биографическую справку, 

сообщение об участнике декабристского 

движения (по выбору), привлекая научно- 

популярную литературу. 

Излагать оценки движения декабристов. 

Определять и аргументировать свое 

отношение к ним и оценку их деятельности. 

Рассказывать о преобразованиях в области 

государственного управления, 

осуществленных во второй четверти XIX в. 

Оценивать их последствия. 

Объяснять смысл понятий и терминов 
кодификация законов, корпус жандармов. 

Давать характеристику (составить 

исторический портрет) Николая I. 

Характеризовать социально-

экономическое развитие России в первой 

половине XIX в. (в том числе в сравнении с 

западноевропейскими странами). 

Рассказывать о начале промышленного 

переворота, используя историческую карту. 

Давать оценку деятельности М. М. 

Сперанского, П. Д. Киселева, Е. Ф. 

Канкрина. 

писатели и их произведения. 

Становление национальной музыкальной 

школы. Театр. Живопись: стили, жанры, 

художники. Ар- 

Объяснять смысл понятий и терминов 
западники, славянофилы, теория 

официальной народности, утопический 

социализм. 

Характеризовать основные положения 

теории официальной народности. 

Сопоставлять взгляды западников и 

славянофилов на пути развития России, 

выявлять различия и общие черты. 

Характеризовать основные направления 

внешней политики России во второй 

четверти XIX в. 

Рассказывать, используя историческую 

карту, о военных кампаниях — войнах с 

Персией и Турцией, Кавказской войне, 

Крымской войне, характеризовать их итоги. 

Составлять характеристику защитников 

Севастополя. 

Показывать на карте территориальный 
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рост Российской империи в первой 

половине XIX в. 

Рассказывать о положении народов 

Российской империи, национальной 

политике власти (с использованием 

материалов истории края). 

Характеризовать достижения 

отечественной культуры рассматриваемого 

периода. 

Составлять описание памятников 

культуры первой половины XIX в. (в том 

числе находящихся в городе, крае), выявляя 

их художественные особенности и 

достоинства. 

Подготовить сообщение о представителе 

культуры первой половины XIX в., его 

творчестве (по выбору). 

Россия во второй половине XIX в. (23 ч)  

Великие реформы 1860-1870-х гг. 

Необходимость и предпосылки реформ. 

Император Александр II и его окружение. 

Радикалы, либералы, консерваторы: планы 

и проекты переустройства России. 

Подготовка Крестьянской реформы. Ос-

новные положения Крестьянской реформы 

1861 г. Значение отмены крепостного 

права. Земская, судебная, военная, го-

родская реформы. Итоги и следствия ре-

форм 1860-1870-х гг. 

Социально-экономическое развитие 

пореформенной России. Сельское хозяй-

ство после отмены крепостного права. 

Развитие торговли и промышленности. 

Железнодорожное строительство. Завер-

шение промышленного переворота, его 

последствия. Изменения в социальной 

структуре общества. Положение основных 

слоев населения России. 

Общественное движение в России в 

последней трети XIX в. Консервативные, 

либеральные, радикальные течения в об-

щественной мысли. Народническое дви-

жение. Идеология народничества. Теоре-

тики революционного народничества: М. 

А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев. 

Народнические организации. Народни-

ческий террор. Кризис революционного 

народничества. Зарождение российской 

социал-демократии. Начало рабочего 

движения. Национальные движения. 

Характеризовать предпосылки отмены 

крепостного права. 

Называть основные положения 

Крестьянской реформы, земской, судебной, 

военной реформ. 

Объяснять значение понятий 
редакционные комиссии, вре-

меннообязанные крестьяне, выкупные 

платежи, отрезки, мировые посредники, 

земства, городские управы, мировой суд.  

Приводить оценки характера и значения 

реформ 1860- 1870-х гг., излагаемые в 

учебной литературе, высказывать и 

обосновывать свою оценку. 

Характеризовать экономическое развитие 

России в пореформенные десятилетия, 

привлекая информацию исторической 

карты. 

Раскрывать, в чем заключались изменения 

в социальной структуре российского 

общества в последней трети XIX в. 

Рассказывать о положении основных 

слоев населения пореформенной России, 

используя информацию учебника, 

документальные и изобразительные 

материалы по истории края (устное 

сообщение, эссе и др.). 

Раскрывать существенные черты 

идеологии консерватизма, либерализма, 

радикального общественного движения. 

Объяснять, в чем заключалась эволюция 
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Внутренняя политика самодержавия в 

1881-1890-е гг. Император Александр III. 

Изменения в сферах государственного 

управления, образования и печати. Воз-

растание роли государства в экономичес-

кой жизни страны. Курс на модернизацию 

промышленности. Экономические и 

финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. 

Витте). Разработка рабочего зако-

нодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй 

половине XIX в. Европейская политика. 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг.; роль 

России в освобождении балканских 

народов. Присоединение Средней Азии. 

Политика России на Дальнем Востоке. 

Россия в международных отношениях 

конца XIX в. 

Культура России во второй половине 

XIX в. Достижения российских ученых 

их вклад в мировую науку и технику (А. 

Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Се-

ченов и др.). Развитие образования. Рас-

ширение издательского дела. Литература 

и искусство: классицизм и реализм. 

Общественное звучание литературы. 

Расцвет театрального искусства. 

Живопись: академизм, реализм, 

передвижники. Архитектура. Достижения 

музыкального искусства (П. И. 

Чайковский, Могучая кучка). Место 

российской культуры в мировой культуре 

XIX в. 

Изменения в условиях жизни населения 

городов. Развитие связи и городского 

транспорта. Досуг горожан. Жизнь де-

ревни. 

XIX век в истории России: историчес-

кое и культурное наследие. 

Составлять описание памятников 

культуры рассматриваемого периода (для 

памятников, находящихся в крае, городе, 

народнического движения в 1870-1880-е гг. 

Давать характеристику участников 

народнического движения, используя 

материалы учебника и дополнительную 

литературу. 

Излагать оценки значения народнического 

движения, высказывать свое отношение к 

ним. 

Характеризовать внутреннюю политику 

Александра III. 

Раскрывать цели, содержание и результаты 

экономических реформ последней трети 

XIX в. 

Излагать оценки деятельности императора 

Александра III, приводимые в учебной 

литературе, высказывать и аргумен-

тировать свою оценку. 

Характеризовать основные цели и 

направления внешней политики России во 

второй половине XIX в. 

Рассказывать, используя историческую 

карту, о наиболее значительных военных 

кампаниях. 

Характеризовать отношение российского 

общества к освободительной борьбе 

балканских народов в 1870-е гг. 

Показывать на карте территории, 

включенные в состав Российской империи 

во второй половине XIX в. 

Характеризовать достижения культуры 

России второй половины XIX в. 

Составлять описание памятников 

культуры рассматриваемого периода (для 

памятников, находящихся в крае, городе, 

может быть составлен сценарий 

экскурсии). Подготовить сообщение о 

творчестве известного деятеля российской 

культуры второй половины XIX в. (по 

выбору). 

Проводить поиск информации для 

сообщения о культуре края во второй 

половине XIX в. 

Высказывать оценку вклада российской 

культ Рассказывать об условиях жизни 

населения края (города, села) в конце XIX 

в., используя материалы краеведческих 

музеев, сохранившиеся исторические 

памятники. 

Систематизировать и обобщать 

исторический материал. 

Высказывать и аргументировать 

суждения о сущности и значении основных 
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событий и процессов отечественной исто-

рии XIX в., оценки ее деятелей. 

Характеризовать уры в мировую 

культуру XIX в. 

История Нового времени 1800-1913 ( 26 часов) 

Страны Европы и Северной Америки 

в первой половине XIX  в. (7часов) 

 

Империя Наполеона во Франции: внут-

ренняя и внешняя политика. Наполеонов-

ские войны. Падение империи. Венский 

конгресс; Ш. М. Талейран. Священный 

союз. 

Империя Наполеона во Франции: внут-

ренняя и внешняя политика. Наполеонов-

ские войны. Падение империи. Венский 

конгресс; Ш. М. Талейран. Священный 

союз. 

Политическое развитие европейских 

стран в 1815-1849 гг.: социальные и на-

циональные движения, реформы и рево-

люции. Оформление консервативных, ли-

беральных, радикальных политических 

течений и партий; возникновение марк-

сизма 

 

 

 

 

 

Раскрывать значение понятий и терминов 

кодекс Наполеона, Наполеоновские 

войны, Священный союз. 

Характеризовать внутреннюю политику 

императора Наполеона I, давать оценку 

проведенным им преобразованиям. 

Представлять обзорную характеристику 

военных кампаний Наполеона Бонапарта (с 

использованием исторической карты), 

включая поход его армий в Россию 

(привлекается материал из курса 

отечественной истории). 

Составлять исторический портрет 

Наполеона Бонапарта (с оценкой его роли в 

истории Франции и Европы). 

Объяснять значение понятий фабричное 

производство, индустриализация, 

пролетариат, консерватизм, 

либерализм, социалисты-утописты, 

радикализм, профсоюзы. 

Раскрывать сущность, экономические и 

социальные последствия промышленного 

переворота. 

Объяснять причины распространения 

социалистических идей, возникновения 

рабочего движения. 

Раскрывать значение понятий и терминов 

чартизм, избирательное право, 

конституционная монархия, 

национальный вопрос. 

Характеризовать идейные позиции 

консервативного, либерального, 

социалистического течений в Европе 

первой половины XIX в. 

Сопоставлять опыт политического 

развития отдельных стран Европы в первой 

половине XIX в., выявлять общие черты и 

особенности. 

 

Высказывать оценочные суждения об 
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итогах европейских революций первой 

половины XIX в. 

Страны Европы и Северной Америки 

во второй половине XIX в. (7 ч) 

 

Страны Европы во второй половине XIX 

в. Великобритания в Викторианскую 

эпоху («мастерская мира», рабочее дви-

жение, внутренняя и внешняя политика, 

расширение колониальной империи). 

Франция: от Второй империи к Третьей 

республике (внутренняя и внешняя поли-

тика, франко-германская война, колони-

альные войны). 

Образование единого государства в Ита-

лии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объедине-

ние германских государств, провозглаше-

ние Германской империи; О. Бисмарк. 

Габсбургская монархия: австро-венгер- 

ский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во вто-

рой половине XIX в.: экономика, соци-

альные отношения, политическая жизнь. 

Север и Юг. Гражданская война (1861- 

1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое 

развитие стран Европы и США в конце 

XIX в. Завершение промышленного пе-

реворота. Индустриализация. Монопо-

листический капитализм. Технический 

прогресс в промышленности и сельском 

хозяйстве. Развитие транспорта и средств 

связи. 

Миграция из Старого Света в Новый 

Свет. Положение основных социальных 

групп. Расширение спектра общественных 

движений. Рабочее движение и профсо-

юзы. Образование социалистических пар-

тий; идеологи и руководители социалис-

тического движения 

Раскрывать значение понятий и 

терминов тред-юнионы, рабочее 

законодательство, юнкерство, 

автономия, национализм. 

Систематизировать информацию об 

экономическом развитии европейских стран 

во второй половине XIX в., выявляя общие 

тенденции. 

Высказывать суждения о том, что 

способствовало проведению реформ и 

расширению социального законодательства 

в странах Западной Европы во второй 

половине XIX в. 

Сравнивать пути создания единых 

государств в Германии и Италии, выявляя 

особенности каждой из стран. 

Составлять характеристики известных 

исторических деятелей европейской 

истории рассматриваемого периода 

(привлекая наряду с информацией 

учебников материалы научно-популярных и 

справочных изданий). 

Раскрывать значение понятий и 

терминов фермерство, плантационное 

хозяйство, двухпартийная система, 

аболиционизм, реконструкция. 

Объяснять, какие противоречия привели 

к Гражданской войне (1861-1865) в США. 

Систематизировать материал об 

основных событиях и итогах Гражданской 

войны (1861-1865) (в форме таблицы, тези-

сов и др.). 

Объяснять, почему победу в войне 

одержали северные штаты. 

Раскрывать значение понятий и терминов 

монополия, индустриальное общество, 

империализм, миграция, всеобщее изби-

рательное право, феминизм. 

Характеризовать причины и последствия 

создания монополий. 

Объяснять, какую роль в жизни 

европейского общества играли различные 

социальные движения 

Страны Азии, Латинской Америки, 

Африки в XIX в. (4 ч) 
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Страны Азии в XIX в. Османская импе-

рия: традиционные устои и попытки про-

ведения реформ. Индия: распад державы 

Великих Моголов, установление британ-

ского колониального господства, освобо-

дительные восстания. Китай: империя 

Цин, «закрытие» страны, опиумные вой-

ны, движение тайпинов. Япония: внутрен-

няя и внешняя политика сёгуната Токуга- 

ва, преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской 

Америке. Колониальное общество. Осво-

бодительная борьба: задачи, участники, 

формы выступлений. П. Д. Туссен-Лувер- 

тюр, С. Боливар. Провозглашение незави-

симых государств. 

Народы Африки в XIX в. Колониальные 

порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против ко-

лонизаторов 

Раскрывать значение понятий и терминов 

Танзимат, «открытие» Китая и 

Японии, реформы Мэйдзи, Индийский 

национальный конгресс. 

Характеризовать внутреннее развитие и 

внешнюю политику отдельных стран Азии. 

Проводить сопоставительное рассмотрение 

опыта проведения реформ, модернизации в 

странах Азии. 

Раскрывать значение понятий и терминов 

хунта, герилья, федерация. 

Характеризовать колониальный режим, 

установленный в странах Латинской 

Америки европейскими метрополиями. 

Называть крупнейшие события и 

руководителей борьбы народов Латинской 

Америки за независимость. 

Объяснять, благодаря чему произошло 

освобождение народов Латинской 

Америки от колониальной зависимости. 

Показывать на карте колониальные 

владения европейских государств в Африке. 

Характеризовать цели колониальной 

политики европейцев и средства, 

использовавшиеся для достижения этих 

целей. 

Высказывать суждения о последствиях 

колонизации для африканских обществ 

Развитие европейской культуры в 

XIX в. (2 ч) 

 

Научные открытия и технические изоб-

ретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культу-

ры. Изменения в условиях жизни людей. 

Стили художественной культуры: клас-

сицизм, романтизм, реализм, импрессио-

низм. Театр. Рождение кинематографа. 

Деятели культуры: жизнь и творчество 

Раскрывать значение понятий и 

терминов ампир, романтизм, реализм, 

импрессионизм, демократизация 

культуры. 

Называть важнейшие научные открытия и 

технические достижения XIX в., объяснять, 

в чем их значение для своего времени и 

последующего развития общества. 

Характеризовать основные стили и 

течения в художественной культуре XIX в., 

раскрывая их особенности на примерах 

конкретных произведений. 

Проводить поиск информации (в 

печатных изданиях и Интернете) для 

сообщений о значительных явлениях и 

представителях культуры XIX в. 

Высказывать и обосновывать 

оценочные суждения о явлениях 
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культуры, творчестве отдельных 

художников 

Международные отношения в XIX в. (2 ч)  

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих 

держав и политика союзов в Европе. Вос 

точный вопрос. Колониальные захваты и 

колониальные империи. Старые и новые 

лидеры индустриального мира. Активиза-

ция борьбы за передел мира. Формиро-

вание военно-политических блоков вели-

ких держав 

 

Раскрывать значение понятий и 

терминов коалиция, Венская система, 

восточный вопрос, пацифизм, 

колониальная империя, колониальный 

раздел мира. 

Объяснять, в чем заключались интересы 

великих держав в конфликтах и ключевых 

событиях международной жизни в XIX в. 

Раскрывать, что изменилось в 

международных отношениях в XIX в. по 

сравнению с предшествующим столетием 

Историческое и культурное наследие 

Нового времени (4 ч) 
 

Становление и развитие индустриаль-

ного общества. Политическое наследие 

Нового времени. Достижения культуры 

Высказывать и обосновывать суждения 

о значении политического и культурного 

наследия Нового времени для совре-

менного мира 

9 класс 

Россия в новейшее время (XX- XXI век)   68 часов 

Введение (1ч)  

Периодизация и основные этапы оте-

чественной истории XX - начала XXI в. 

Называть и характеризовать основные 

этапы отечественной истории XX в., 

раскрывать критерии (основания) 

периодизации 

Российская империя в начале XX в. (9 

ч) 
 

Экономическое развитие России в на-

чале XX в. Задачи и особенности модер-

низации страны. Динамика промышлен-

ного развития. Роль государства в эконо-

мике страны. Монополистический капита-

лизм. Иностранный капитал в России. 

Аграрный вопрос. 

Российское общество в начале XX в.: 

социальная структура, положение основ-

ных групп населения. 

Политическое развитие России в начале 

XX в. Император Николай II, его по-

литические воззрения. Консервативно- 

охранительная политика. 

Давать характеистику геополитического 

положения и экономичечкого развития 

России в начале XX в.,  используя инфор-

мацию исторической карты. 

Сравнивать темпы и характер 

модернизации в России и других странах. 

Объяснять, в чем заключались особенности 

модернизации в России начала XX в. 

Раскрывать сущность аграрного вопроса в 

России в начале XX в. 

Характеризовать положение, образ жизни 

различных сословий и социальных групп в 

России в начале XX в. (в том числе на 

материале истории края). 
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Необходимость преобразований. Рефор-

маторские проекты начала XX в. и опыт 

их реализации (С. Ю. Витте, П. А. 

Столыпин). Самодержавие и общество. 

Русско-японская война 1904-1905 гг.: 

планы сторон, основные сражения. 

Портсмутский мир. Воздействие войны на 

общественную жизнь страны. 

Общественное движение в России в на-

чале XX в. Либералы и консерваторы. 

Возникновение социалистических 

организаций и партий: их цели, тактика, 

лидеры. Первая российская революция 

1905— 1907 гг.: причины, характер, 

участники, основные события. Реформа 

политической системы. 

Становление российского парламента-

ризма. Формирование либеральных и кон-

сервативных политических партий, их 

программные установки и лидеры (П. Н. 

Милюков, А. И. Гучков, В. И. 

Пуришкевич). Думская деятельность в 

1906-1907 гг. 

Итоги и значение революции. 

Россия в 1907-1914 гг. Особенности 

российского парламентаризма. Прави-

тельственная программа П. А. Столыпина. 

Аграрная реформа: цели, основные ме-

роприятия, итоги и значение. Политичес-

кая и общественная жизнь страны в 1912-

1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Откры-

тия российских ученых в науке и технике. 

Русская философия: поиски общест- 

значение на основе анализа информации 

учебника и исторических документов. 

венного идеала. Критический реализм и 

модернизм в литературе. Поэзия Сереб-

ряного века. Изобразительное искусство: 

традиции реализма, «Мир искусства», 

авангардизм. Архитектура. Драматический 

театр: традиции и новаторство. Музыка и 

исполнительское искусство (С. В. 

Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). Русский 

балет. «Русские сезоны» С. П. Дягилева. 

Первые шаги российского кинематографа. 

Российская культура начала XX в. - 

составная часть мировой культуры. 

Россия в Первой мировой войне. Меж-

дународные противоречия на рубеже XIX-

XX вв. Формирование двух военно- 

Объяснять, в чем заключалась 

необходимость политических реформ в 

России начала XX в. 

Раскрывать содержание и давать оценку 

планов и опыта реформ в России начала XX 

в. 

Характеризовать причины войны, планы 

сторон. 

Рассказывать о ходе боевых действий, 

используя историческую карту. 

Излагать условия Портсмутского мира и 

разъяснять его 

Раскрывать воздействие войны на 

общественную жизнь России. 

Объяснять причины радикализации 

общественного движения в России в 

начале XX в. 

Систематизировать материал об 

основных политических течениях в России 

начала XX в., характеризовать их 

определяющие черты. 

Раскрывать причины и характер 

российской революции 1905-1907 гг. 

Рассказывать об основных событиях 

революции 1905- 1907 гг. и их участниках. 

Объяснять значение понятий 
Государственная дума, кадеты, 

октябристы, социал-демократы. 

Характеризовать обстоятельства 

формирования политических партий и 

становления парламентаризма в России. 

Излагать оценки значения отдельных 

событий и революции в целом, 

приводимые в учебной литературе, 

формулировать и аргументировать свою 

оценку. 

Объяснять смысл понятий и терминов 
отруб, хутор, переселенческая политика. 

Составлять описание произведений и 

памятников культуры рассматриваемого 

периода (в том числе находящихся в городе, 

крае и т. д.), давать оценку их 

художественных достоинств и т. д. 

Представлять биографическую 

информацию, обзор творчества известных 

деятелей российской культуры (с 

использованием справочных и 

изобразительных материалов). 

Собирать информацию о культурной жизни 

своего края, города в начале XX в., 

представлять ее в устном сообщении (эссе, 

презентации с использованием 
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политических блоков в Европе. Причины 

войны, цели и планы сторон. Начало 

войны. Восточный фронт: основные собы-

тия, их влияние на общий ход войны. Че-

ловек на фронте и в тылу. Отношение к 

войне в обществе. Нарастание оппозици-

онных настроений 

изобразительных материалов). 

Раскрывать причины и характер Первой 

мировой войны. 

Рассказывать о ходе военных действий на 

Восточном и Западном фронтах, используя 

историческую карту. 

Характеризовать положение людей на 

фронте и в тылу на основе анализа 

различных источников. 

Раскрывать экономические и социальные 

последствия войны для российского 

общества 

Россия в 1917—1921 гг. (8 ч)  

Революционные события 1917 г.: от 

Февраля к Октябрю. Причины революции. 

Падение самодержавия. Временное 

правительство и советы. Основные по-

литические партии, их лидеры. Альтерна-

тивы развития страны после Февраля. 

Кризисы власти. Выступление генерала Л. 

Г. Корнилова. 

Политическая тактика большевиков, их 

приход к власти в октябре 1917 г. 

Становление советской власти. Первые 

декреты. Создание советской государ-

ственности. В. И. Ленин. Созыв и роспуск 

Учредительного собрания. 

Брестский мир: условия, экономические 

и политические последствия. 

Экономическая политика советской 

власти: «красногвардейская атака на ка-

питал», политика военного коммунизма. 

Гражданская война в России: предпо-

сылки, участники, основные этапы воору-

женной борьбы. Белые и красные: моби-

лизация сил, военные лидеры, организация 

борьбы в 1918-1920 гг. Белый и красный 

террор. Положение населения в годы 

войны. «Зеленые». Интервенция. 

Окончание и итоги Гражданской войны. 

Причины победы большевиков. 

Советское государство в начале 1920-х 

гг. Экономический и политический кризис 

в конце 1920 - начале 1921 г. Массовые 

выступления против политики власти 

(крестьянские восстания, мятеж в Крон-

штадте). Переход к новой экономической 

политике 

 

Объяснять причины и сущность событий 

Февраля и Октября 1917 г. 

Высказывать суждения об альтернативах 

развития России в 1917 г. 

Давать характеристику позиций 

политических партий и лидеров в 1917 г., 

привлекая документы, дополнительную 

литературу. 

Раскрывать причины прихода 

большевиков к власти.  

Анализировать различные версии и оценки 

событий Февраля и Октября 1917 г., 

высказывать и аргументировать свою 

оценку. 

Раскрывать характер и значение первых 

преобразований большевиков, используя 

тексты декретов и других документов 

советской власти. 

Объяснять значение понятий 

национализация, рабочий контроль, 

Учредительное собрание, военный 

коммунизм. 

Высказывать суждение о причинах и 

значении роспуска Учредительного 

собрания. 

Характеризовать обстоятельства и 

последствия заключения Брестского мира. 

Раскрывать причины Гражданской войны 

и интервенции. 

Давать характеристику белого и красного 

движений (цели, участники, методы 

борьбы). 

Рассказывать, используя карту, о наиболее 

значительных военных событиях. 

Проводить поиск информации о событиях 

1918—1921 гг. в крае, городе, представлять 

ее в устном сообщении (очерке, 
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презентации). 

Сравнивать задачи и мероприятия 

политики военного коммунизма и нэпа. 

Характеризовать сущность и значение 

новой экономической политики 

СССР в 1922—1941 гг. (11 ч)  

Образование СССР: предпосылки объ-

единения республик, альтернативные 

проекты и практические решения. Нацио-

нальная политика советской власти. 

Политическая жизнь в 1920-е гг. 

Обострение внутрипартийных разногла-

сий и борьбы за лидерство в партии. 

Достижения и противоречия нэпа. 

Причины его свертывания. 

Советская модель модернизации. Инду-

стриализация: цели, методы, экономичес-

кие и социальные итоги. Первые пятилет-

ки: задачи и результаты. Коллективизация 

сельского хозяйства: формы, методы, эко-

номические и социальные последствия. 

Особенности советской политической 

системы: однопартийность, сращивание 

партийного и государственного аппарата, 

контроль над обществом. Культ вождя. И. 

В. Сталин. Массовые репрессии, их 

последствия. 

Культура и духовная жизнь в 1920- 1930-е 

гг. Культурная революция: задачи и 

направления. Ликвидация неграмотности, 

создание системы народного образования. 

Развитие советской науки. Утверждение 

метода социалистического реализма в 

литературе и искусстве. Власть и 

интеллигенция. Идеологический контроль 

над духовной жизнью общества. Политика 

государства в отношении религии и 

церкви. Русская культура в эмиграции. 

Конституция СССР 1936 г. Страна в 

конце 1930-х - начале 1940-х гг. 

Основные направления внешней поли-

тики Советского государства в 1920- 1930-

е гг. Укрепление позиций страны на 

международной арене. Участие СССР в 

деятельности Лиги Наций. Попытки соз-

дания системы коллективной безопаснос-

ти. Дальневосточная политика. События у 

озера Хасан и реки Халхин-Гол. 

Советско-германские договоры 1939 г., 

их характер и последствия. 

Объяснять, в чем заключались 

предпосылки объединения советских 

республик и основные варианты 

объединения. 

Характеризовать принципы, в 

соответствии с которыми произошло 

образование СССР. 

Раскрывать основное содержание и 

последствия внутрипартийной борьбы в 

1920-е гг. 

Рассказывать о жизни общества в годы 

нэпа, используя различные источники. 

Высказывать суждение о причинах 

свертывания нэпа. 

Объяснять, в чем состояли причины, 

характер и итоги индустриализации и 

коллективизации в СССР. 

Рассказывать о ходе индустриализации и 

коллективизации в своем городе, районе 

(привлекая материалы краеведческих 

музеев, воспоминания участников и т.д.). 

Раскрывать сущность и последствия 

политических процессов 1930-х гг. 

Характеризовать основные направления и 

итоги культурной революции (в том числе 

на материале истории края, города). 

Представлять описание известных 

произведений советской литературы, 

искусства рассматриваемого периода, 

объяснять причины их популярности. 

Подготовить обзор «Советское кино 1930-

х гг.: жанры и герои». 

Сопоставлять, как оценивались итоги 

социально-экономического и политического 

развития СССР в 1920-1930-е гг. в 

Конституции 1936 г. и как они оцениваются 

в современном учебнике. 

Характеризовать внутреннее развитие 

Советской страны в конце 1930-х - начале 

1940-х гг. 

Характеризовать направления и 

важнейшие события внешней политики 

Советского государства в 1920-1930-е гг. 

Проводить анализ источников по истории 
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Внешнеполитическая деятельность СССР 

в конце 1939 - начале 1941 г. Война с 

Финляндией, ее итоги 

международных отношений 1930-х гг. и 

использовать их для характеристики 

позиций СССР и других государств. 

Приводить и сравнивать излагаемые в 

учебниках и общественной литературе 

оценки советско-германских договоров 

1939 г., высказывать и аргументировать 

свою точку зрения 

Великая Отечественная война 1941—

1945 гг. (8 ч) 
 

Начало, этапы и крупнейшие сражения 

войны. 

Советский тыл в годы войны. Оккупа-

ционный режим на занятых германскими 

войсками территориях. Партизанское 

движение. Человек на войне (полководцы 

и солдаты, труженики тыла). Наука и 

культура в годы войны. 

Роль СССР в создании и деятельности 

антигитлеровской коалиции. Изгнание 

захватчиков с советской земли, освобож-

дение народов Европы. Решающий вклад 

СССР в разгром гитлеровской Германии. 

Завершение Великой Отечественной вой-

ны. Действия советских войск в Маньч-

журии, военный разгром Японии. 

Итоги Великой Отечественной войны. 

Причины победы советского народа. 

Советские полководцы (Г. К. Жуков, К. К. 

Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. 

Конев, И. Д. Черняховский и др.). Великая 

Отечественная война 1941-1945 гг. в 

памяти народа, произведениях искусства 

Называть хронологические рамки, 

основные периоды и даты крупнейших 

сражений Великой Отечественной войны. 

Объяснять причины поражения Красной 

Армии в начальный период войны. 

Рассказывать о крупнейших сражениях 

Великой Отечественной войны, используя 

карту. 

Объяснять значение понятий блицкриг, 

эвакуация, новый порядок, коренной 

перелом, второй фронт. 

Характеризовать жизнь людей в годы 

войны, привлекая информацию 

исторических источников (в том числе 

музейных материалов, воспоминаний и т.д.). 

Представлять биографические справки, 

очерки об участниках войны: полководцах, 

солдатах, тружениках тыла (в том числе 

представителях старших поколений своей 

семьи). 

Подготовить сообщение об отражении 

событий войны в произведениях 

литературы, кинематографа (по выбору) 

СССР с середины 1940-х до начала 

1990-х гг. (17 ч) 
 

СССР в 1945-начале 1950-х гг. Восста-

новление и развитие промышленности. 

Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и 

быт людей. Противоречия социально- 

политического развития. Усиление роли 

государства во всех сферах жизни обще-

ства. Идеология и культура в послевоен-

ный период; идеологические кампании 

1940-х - начала 1950-х гг. 

Внешняя политика СССР в послевоен-

ные годы. Укрепление статуса СССР как 

великой мировой державы. Формирование 

двух военно-политических блоков. Начало 

«холодной войны». Политика укрепления 

социалистического лагеря и его 

Рассказывать о жизни людей в 

послевоенные годы (привлекая 

воспоминания представителей старших 

поколений). 

Характеризовать идеологические 

кампании конца 1940-х - начала 1 950-х гг. 

Раскрывать содержание понятий 

«холодная война», железный занавес. 

Объяснять причины обострения 

противостояния СССР и стран Запада в 

послевоенные годы. 

Характеризовать итоги борьбы за власть 

после смерти Сталина. 
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союзников. 

Советское общество в середине 1950-х - 

первой половине 1960-х гг. Смерть Сталина 

и борьба за власть. XX съезд КПСС и его 

значение. Начало реабилитации жертв 

политических репрессий. 

Основные направления реформирования 

советской экономики и его результаты. 

Социальная политика; жилищное 

строительство. Противоречия внутриполи-

тического курса Н. С. Хрущева. 

Выработка новых подходов во внешней 

политике (концепция мирного сосу-

ществования государств с различным об-

щественным строем). Карибский кризис, 

его преодоление. СССР и страны социа-

листического лагеря. Взаимоотношения со 

странами «третьего мира». 

Советская культура в конце 1950-х - 1960-

е гг. Научно-техническая революция в 

СССР, открытия в науке и технике (М. В. 

Келдыш, И. В. Курчатов, А. Д. Сахаров и 

др.). Успехи советской космонавтики (С. 

П. Королев, Ю. А. Гагарин). Новые 

тенденции в художественной жизни 

страны. «Оттепель» в литературе, моло-

дые поэты 1960-х гг. Театр, его общест-

венное звучание. Власть и творческая ин-

теллигенция. 

Причины отставки Н. С. Хрущева СССР 

в середине 1960-х - середине 1980-х гг. 

Альтернативы развития СССР в середине 

1960-х гг. Л. И. Брежнев. Экономическая 

реформа 1965 г.: сущность, результаты. 

Нарастание негативных тенденций в 

экономике. Усиление позиций партийно-

государственной номенклатуры. 

Концепция развитого социализма. Кон-

ституция СССР 1977 г. 

Культура в 1960-е - середине 1980-х гг. 

Развитие среднего и высшего образования. 

Усиление идеологического контроля в 

различных сферах жизни. Инакомыслие. 

Диссиденты. Достижения и противоречия 

художественной культуры. Повседневная 

жизнь людей. 

СССР в системе международных отно-

шений в середине 1960-х - середине 1980-

х гг. Установление военно-стратеги-

ческого паритета между СССР и США. 

Пе- реход к политике разрядки 

Раскрывать общественный импульс и 

значение решений XX съезда на основе 

информации учебника и источников (воспо-

минаний, записок и т. д.). 

Объяснять, в чем заключались новые 

подходы к решению хозяйственных и 

социальных проблем в рассматриваемый пе-

риод. 

Раскрывать значение выдвижения 

концепции мирного сосуществования 

государств с различным общественным 

строем. 

Подготовить сообщение о Карибском 

кризисе и его преодолении (по выбору - в 

виде репортажа, мнения историка и др.). 

Характеризовать взаимоотношения СССР 

с государствами социалистического лагеря и 

странами «третьего мира». 

Рассказывать о достижениях советской 

науки и техники в конце 1950-х - 1960-е гг. 

Характеризовать период «оттепели» в 

общественной жизни, приводя примеры из 

литературных произведений и др. 

Объяснять, в чем заключалась 

противоречивость партийной культурной 

политики. 

Высказывать суждение о причинах 

отставки Н. С. Хрущева. 

Составить характеристику (политический 

портрет) Н. С. Хрущева (с привлечением 

биографической и мемуарной литературы). 

Объяснять, в чем заключались 

альтернативы развития советского общества 

в середине 1960-х гг. 

Участвовать в дискуссии о характере 

экономического развития страны в 1970-е 

гг. 

Подготовить сообщение о развитии 

советской науки и техники в 1960-1980-е гг. 

(с использованием научно-популярной и 

справочной литературы). 

Рассказывать о развитии отечественной 

культуры в 1960- 1980-е гг., характеризовать 

творчество ее выдающихся представителей. 

Раскрывать, в чем проявлялись 

противоречия культурной жизни в 
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международной напряженности в 

отношениях Восток-Запад. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Отношения СССР с социалистическими 

странами. Участие СССР в войне в 

Афганистане. Завершение периода 

разрядки. 

СССР в годы перестройки (1985- 1991). 

Предпосылки изменения государственного 

курса в середине 1980-х гг. М. С. 

Горбачев. Реформа политической 

системы. Возрождение российской мно-

гопартийности. Демократизация и глас-

ность. Национальная политика и меж-

национальные отношения. 

Экономические реформы, их результа-

ты. Перемены и повседневная жизнь лю-

дей в городе и селе. 

Изменения в культуре и общественном 

сознании. Возрастание роли средств мас-

совой информации. Государство и церковь 

в годы перестройки. 

Внешнеполитический курс страны в го-

ды перестройки. «Новое политическое 

мышление», его воздействие на между 

народный климат. Снижение угрозы ми-

ровой ядерной войны. Вывод советских 

войск из Афганистана. Смена политичес-

ких режимов в странах Восточной Евро-

пы. Роспуск СЭВ и ОВД. Окончание «хо-

лодной войны». Итоги и последствия по-

литики «нового мышления». 

Нарастание экономического кризиса и 

обострение межнациональных противо-

речий в СССР. Образование новых поли-

тических партий и движений. Августов-

ские события 1991 г. Роспуск КПСС. Рас-

пад СССР. Образование СНГ. Причины и 

последствия кризиса советской системы и 

распада СССР 

рассматриваемый период. 

Проводить поиск информации о 

повседневной жизни людей в 1960-е - 

середине 1980-х гг. (включая воспоминания 

членов семьи, представителей старших 

поколений). 

Объяснять, в чем выражалась разрядка 

международной напряженности в 1970-е гг., 

благодаря чему она была достигнута. 

Раскрывать значение достижения военно-

стратегического паритета между СССР и 

США для международных отношений 

Объяснять, в чем выразилось и чем было 

вызвано обострение международной 

напряженности в конце 1970-х гг. 

Участвовать в обсуждении дискуссионных 

вопросов, например о вводе советских войск 

в Чехословакию (1968), Афганистан (1979). 

Объяснять причины перехода к политике 

перестройки. 

Раскрывать значение понятий 
перестройка, гласность, политический 

плюрализм, правовое государство, парад 

суверенитетов. 

Характеризовать сущность и значение 

преобразования политической системы. 

Проводить поиск информации об 

изменениях в сфере экономики и 

общественной жизни в годы перестройки, 

представлять ее в устном сообщении (эссе, 

реферате). 

Собирать и анализировать воспоминания 

членов семьи, людей старшего поколения о 

жизни в годы перестройки; представлять их 

в виде устной или письменной презентации. 

Проводить поиск информации об 

изменениях в сфере культуры и 

общественной жизни в годы перестройки, 

представлять ее в устном сообщении (эссе, 

реферате). 

Характеризовать направления и ключевые 

события внешней политики СССР в годы п 

Систематизировать материал о 

результатах осуществления политики 

нового политического мышления. 

Излагать приводимые в учебнике оценки 

политики «нового мышления», высказывать 

и аргументировать свое суждение. 

Раскрывать причины, приведшие к 

обострению межнациональных отношений в 

Советском государстве. 

Участвовать в дискуссии о причинах 
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кризиса советской системы и распада СССР. 

Излагать и аргументировать суждения о 

сущности событий 1985-1991 гг. в СССР. 

Составить характеристику (политический 

портрет) М. С. Горбачева (с привлечением 

биографической и мемуарной 

литературы)ерестройки. 

Российская Федерация в 90-е гг. XX 

— начале XXI в. (12 ч) 
 

Вступление России в новый этап исто-

рии. Формирование суверенной россий-

ской государственности. Изменения в 

системе власти. Б. Н. Ельцин. Политичес-

кий кризис осени 1993 г. Принятие Конс-

титуции России (1993). 

Экономические реформы 1990-х гг.: 

основные этапы и результаты. Трудности 

и противоречия перехода к рыночной 

экономике. 

Основные направления национальной 

политики в России: успехи и просчеты. 

Нарастание противоречий между Центром 

и регионами. Военно-политический 

кризис в Чеченской Республике. 

Геополитическое положение и внешняя 

политика России в 1990-е гг. Россия и 

Запад. Балканский кризис 1999 г. Отно-

шения со странами СНГ и Балтии. Восточ-

ное направление внешней политики. Рус-

ское зарубежье. 

Российская Федерация в 2000-2008 гг. 

Отставка Б. Н. Ельцина; президентские 

выборы 2000 г. Деятельность президента 

России В. В. Путина: курс на продолжение 

реформ, стабилизацию положения в 

стране, сохранение целостности России, 

укрепление государственности, 

обеспечение гражданского согласия и 

единства общества. Политические партии 

и общественные деятели современной 

России. Новые государственные символы 

России. 

Развитие экономики и социальной 

сферы. Переход к политике государствен-

ного регулирования рыночного хозяйства. 

Приоритетные национальные проекты и 

федеральные программы. 

Президентские выборы 2008 г. Прези-

дент Д. А. Медведев. Общественно-поли-

тическое развитие страны на современном 

этапе. Государственная политика в 

Характеризовать события, 

ознаменовавшие становление новой 

российской государственности. 

Составить биографическую справку (очерк) 

о Б. Н. Ельцине. 

Объяснять, в чем заключались трудности 

перехода к рыночной экономике, привлекая 

свидетельства современников. 

Систематизировать материал учебника о 

национальных отношениях в 1990-е гг. 

(задачи национальной политики; причины 

противоречий между Центром и 

регионами; межнациональные 

конфликты). 

Систематизировать материал об основных 

направлениях и событиях внешней 

политики России в 1990-е гг.; составлять об-

зорную характеристику. 

Характеризовать ключевые события 

политической истории России в XXI в. 

Представлять характеристику крупнейших 

политических партий и деятелей 

современной России. 

Рассказывать о государственных символах 

России. 

Анализировать и обобщать информацию 

различных источников об экономическом и 

социальном развитии России в XXI в. 

Систематизировать материалы печати и 

телевидения об актуальных проблемах и 

событиях в жизни современного рос-

сийского общества, представлять их в виде 

обзора, реферата. 

Давать характеристику и оценку 

явлений современной российской 

культуры, произведений литературы, 

искусства, кинофильмов и т. д.; 
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условиях экономического кризиса. 

Культура и духовная жизнь общества в 

начале XXI в. Распространение информа-

ционных технологий в различных сферах 

жизни общества. Многообразие стилей 

художественной культуры. Российская 

культура в международном контексте. 

Власть, общество, церковь. Воссоедине-

ние Русской православной церкви с Рус-

ской зарубежной церковью. 

Разработка новой внешнеполитической 

стратегии России в XXI в. Укрепление 

международного престижа и авторитета 

России. Российская Федерация в системе 

современных международных отношений. 

Россия и глобальные процессы со-

временности 

аргументировать свое мнение.Проводить 

обзор текущей информации телевидения и 

прессы о внешнеполитической 

деятельности руководителей страны 

Обобщение (2 ч)  

Основные этапы отечественной истории 

в новейшую эпоху 

Называть и характеризовать основные 

периоды истории России в XX — начале 

XXI в. 

Давать оценку ключевых событий и 

явлений отечественной истории новейшей 

эпохи, исторических личностей 

Новейшая история 37 часа 

Введение (1 час)  

Мир к началу XX в. Новейшая история: 

понятие, периодизация 

Объяснять значение понятия новейшая 

история. Излагать основания 

периодизации новейшей истории 

Мир в 1900—1918 гг. (6 ч)  

Страны Европы и США в 1900-1914 гг.: 

технический прогресс, экономическое 

развитие. Урбанизация, миграция. Поло-

жение основных групп населения. Соци-

альные движения. Социальные и полити-

ческие реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 

1900-1917 гг. Традиционные общест-

венные отношения и проблемы модерни-

зации. Подъем освободительных движе-

ний в колониальных и зависимых странах. 

Революции первых десятилетий XX в. в 

странах Азии (Турция, Иран, Китай). 

Мексиканская революция 1910—1917 гг. 

Руководители освободительной борьбы 

(Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

Начало борьбы за передел мира. Первая 

мировая война (1914-1918): причины, 

Раскрывать значение понятий и терминов 

урбанизация, социальное 

законодательство, автономия.  

Объяснять причины усиления монополий в 

начале XX в., а также мотивы принятия 

антимонопольных мер в США и других 

странах. 

Характеризовать содержание и значение 

социальных реформ начала XX в. на 

примерах отдельных стран. 

Раскрывать, в чем заключалась 

неравномерность темпов развития 

индустриальных стран в начале XX в. 

Давать сравнительную характеристику 

путей модернизации традиционных обществ 

в странах Азии, Латинской Америки в 

первые десятилетия XX в. 

Характеризовать задачи и итоги 
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участники, театры боевых действий и 

ключевые события. Западный и Восточ-

ный фронт. Человек на фронте и в тылу. 

Итоги и последствия войны 

революций в Турции, Иране, Китае, 

Мексике. 

Раскрывать значение понятий и терминов 

Антанта, Тройственное согласие, блицкриг, 

Брусиловский прорыв, черный рынок, 

карточная система. 

Характеризовать причины, участников, 

основные этапы Первой мировой войны. 

Рассказывать о крупнейших операциях и 

сражениях Первой мировой войны 

(используя историческую карту). 

Сопоставлять события на Западном и 

Восточном фронтах войны, раскрывая их 

взаимообусловленность. 

Рассказывать о положении людей на 

фронте и в тылу (используя свидетельства 

исторических источников). 

Характеризовать итоги и социальные 

последствия Первой мировой войны 

Мир в 1918—1939 гг. (8 ч)  

От войны к миру. Крушение империй и 

образование новых государств в Евро пе. 

Парижская мирная конференция. Соз-

дание Лиги Наций. Урегулирование на 

Дальнем Востоке и на Тихом океане. Вер- 

сальско-Вашингтонская система. 

Революционные события 1918 - начала 

1920-х гг. в Европе. Революция в Гер-

мании: причины, участники, итоги. Рас-

кол социал-демократического движения. 

Установление авторитарных режимов в 

ряде европейских стран в начале 1920-х 

гг. Приход фашистов к власти в Италии; 

Б. Муссолини. 

Страны Европы и США в 1924- 1939 гг. 

Экономическое развитие: от процветания 

к кризису 1929-1933 гг. Опыт социальных 

компромиссов: первые лейбористские 

правительства в Великобритании. 

«Великая депрессия». «Новый курс» Ф. Д. 

Рузвельта. 

Утверждение авторитарных и тотали-

тарных режимов в 1930-е гг. в странах 

Центральной и Восточной Европы. При-

ход нацистов к власти в Германии; А. 

Гитлер. Внутренняя и внешняя политика 

гитлеровского режима. 

Создание и победа Народного фронта 

во Франции. Революция и приход к 

власти правительства Народного фронта в 

Испании. Гражданская война 1936- 1939 

Показывать на карте изменения в 

Европе и мире, происшедшие после 

окончания Первой мировой войны. 

Объяснять предпосылки образования 

значительной группы новых государств в 

Европе. 

Раскрывать значение понятий и 

терминов стабилизация, фашизм. 

Высказывать суждения о причинах, 

характере и последствиях революций 1918-

1919 гг. в европейских странах. 

Объяснять причины возникновения и 

распространения фашистского движения в 

Италии. 

Раскрывать значение понятий и 

терминов мировой кризис, «новый курс», 

нацизм, тоталитаризм, авторитаризм, 

Народный фронт. 

Систематизировать материал о 

политических режимах, существовавших в 

Европе в 1918-1939 гг. (демократические, 

тоталитарные, авторитарные). 

Объяснять, как происходил выбор 

между демократией и авторитаризмом в 

отдельных европейских странах (например, 

почему фашисты пришли к власти в 

Италии, нацисты — в Германии и т. д.). 

Рассказывать, используя карту, о 

ключевых событиях Гражданской войны в 

Испании, о силах, противостоявших друг 

другу в этой войне. 
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гг. в Испании. 

Страны Азии в 1920-1930-е гг. Опыт 

модернизации в Турции; М. Кемаль 

Ататюрк. 

Революция 1920-х гг. в Китае. Движе-

ние народов Индии против колониального 

гнета; М. К. Ганди. 

Развитие культуры в первой трети XX 

в. Социальные потрясения начала XX в. и 

духовная культура. Отход от традиций 

классического искусства. Модернизм. 

Авангардизм. Течения в литературе и ис-

кусстве 1920-1930-х гг. Тоталитаризм и 

культура. Деятели культуры: творчество и 

судьбы. 

Международные отношения в 1920- 

1930-е гг. Лига Наций и ее деятельность в 

1920-е гг. Обострение международных 

отношений в 1930-е гг. Ось «Берлин- 

Рим-Токио». Агрессия на Дальнем Восто-

ке, в Европе. Политика невмешательства 

и умиротворения. Дипломатические пере-

говоры 1939 г., их результаты 

 

Представлять характеристики 

политических лидеров 1920- 1930-х гг., 

высказывать суждения об их роли в 

истории своих стран, Европы, мира. 

Систематизировать исторический 

материал, сравнивать 

задачи и пути модернизации в отдельных 

странах, ход революционной и 

освободительной борьбы (в Китае и 

Индии). 

Составлять характеристики 

политическихние Сопротивления, 

коренной перелом, второй фронт, Нюрн-

бергский процесс. 

Характеризовать причины, участников, 

основные этапы Второй мировой войны (с 

привлечением материала из курса оте-

чественной истории). 

Рассказывать о крупнейших военных 

операциях (используя историческую карту). 

Сопоставлять данные о масштабах 

военных операций на советско-германском 

и других фронтах войны, высказывать 

суждение о роли отдельных фронтов в 

общем ходе войны. 

Рассказывать о положении людей на 

фронте и в тылу (используя свидетельства 

исторических источников). 

Характеризовать итоги и уроки войны 

Вторая мировая война 1939-1945 года. (4 

часа) 
 

Причины и начало войны. Этапы, теат-

ры боевых действий, основные участники 

войны, установление «нового порядка.» 

на оккупированных территориях; геноцид, 

Холокост. Движение Сопротивления, его 

руководители и герои. 

Создание и деятельность антигитлеров-

ской коалиции. Главные события войны в 

Европе, на Тихом океане, в Северной 

Африке. Конференции руководителей 

СССР, США и Великобритании. 

Капитуляция Германии. Завершение 

войны на Дальнем Востоке. Итоги и уроки 

войны 

«Ост», «новый порядок», геноцид, 

Холокост, антигитлеровская коалиция, 

движе ние Сопротивления, коренной 

перелом, второй фронт, Нюрнбергский 

процесс. 

Характеризовать причины, участников, 

основные этапы Второй мировой войны (с 

привлечением материала из курса оте-

чественной истории). 

Рассказывать о крупнейших военных 

операциях (используя историческую карту). 

Сопоставлять данные о масштабах 

военных операций на советско-германском 

и других фронтах войны, высказывать 

суждение о роли отдельных фронтов в 

общем ходе войны. 

Рассказывать о положении людей на 

фронте и в тылу (используя свидетельства 

исторических источников). 

Характеризовать итоги и уроки войны 
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Мир в 1945 г. — начале XXI в. (18 ч)  

Изменения на политической карте мира 

после Второй мировой войны. Отношения 

между державами-победительницами. 

Формирование биполярного мира. Начало 

«холодной войны». 

Изменения в экономике и социальной 

жизни послевоенного мира. Научно-тех- 

ническая революция второй половины XX 

в. Переход от индустриального общества к 

постиндустриальному, информационному 

обществу. Эволюция социальной 

структуры общества. 

Соединенные Штаты Америки во вто-

рой половине XX - начале XXI в. Путь к 

лидерству. Политическое развитие: 

демократы и республиканцы у власти, 

президенты США. Социальные движения. 

борьба против расовой дискриминации. 

Внешняя политика. 

Страны Западной Европы во второй по-

ловине XX - начале XXI в. 

Экономическое развитие, «государство 

благосостояния». Внутренняя и внешняя 

политика консерваторов и социалистов. 

Политические лидеры. Социальные 

выступления. Эволюция католической 

церкви. Установление демократических 

режимов в 1970-е гг. в Португалии, 

Испании, Греции. Европейская 

интеграция: цели, этапы, результаты. 

Страны Восточной Европы во второй 

половине XX - начале XXI в. Революции 

середины 1940-х гг. Социалистический 

эксперимент: достижения и 

противоречия. События конца 1980-х - 

начала 1990-х гг., падение 

коммунистических режимов. 

Политические и экономические преоб-

разования 1990-х гг. Социальные отно-

шения. Внешнеполитические позиции  

ловине XX - начале XXI в. Япония: от по-

ражения к лидерству; научно-

технический прогресс и традиции; 

внешняя политика. Освобождение стран 

Азии и Африки и крушение 

колониальной системы во второй 

половине XX в.: этапы, основные 

движущие силы и лидеры освободитель-

Объяснять, какие изменения произошли в 

Европе и мире после Второй мировой войны 

(с использованием исторической карты). 

Раскрывать значение понятий и терминов 

Организация Объединенных Наций, 

биполярный мир, «холодная война», на-

учно-техническая революция, 

постиндустриальное общество, 

информационная революция.  

Высказывать суждения о сущности и 

цене общественного прогресса в 

современном мире. 

Характеризовать политическую систему 

США. 

Составлять характеристики президентов 

США, их внутренней и внешней политики 

(с использованием информации учебников, 

биографических и справочных изданий). 

Раскрывать значение понятий и терминов 

крушение колониальной системы, 

Характеризовать политические режимы, 

существовавшие в латиноамериканских 

государствах во второй половине XX - 

начале XXI в. 

Сопоставлять реформистский и 

революционный пути реше- 

ния_социально-экономических 

противоречий в странах Латинской 

Америки, высказывать суждения об их 

результативности. 

Раскрывать значение понятий и 

терминов информационная революция, 

неореализм, постмодернизм, массовая 

культура, поп-арт. 

Характеризовать достижения в науке и 

технике второй половины XX — начала 

XXI в. и их социальные последствия. 

Составлять тематические подборки 

материалов о современной зарубежной 

культуре, выступать с презентациями. 

Участвовать в работе круглых столов, 

дискуссиях по актуальным вопросам 

развития культуры в современном мире. 

народных масс в новейшей истории 

региона. 

Культура зарубежных стран во второй 

половине XX - начале XXI в. Новый виток 

научно-технического прогресса. Ин-

формационная революция. Развитие 

средств коммуникации и массовой ин-
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ной борьбы. Проблемы модернизации и 

выбор путей развития (Китай, Индия, 

«новые индустриальные страны», страны 

Юго-Западной Азии и Северной Африки). 

Место государств Азии и Африки в 

современном мире. 

Страны Латинской Америки во второй 

половине XX - начале XXI в. Экономи-

ческие отношения (неравномерность 

развития стран региона, проблемы 

модернизации). Политические режимы: 

демократия и диктатура. Реформизм и 

революции как пути преодоления со-

циально-экономических противоречий. 

Роль лидеров и народных масс в новей-

шей истории региона. 

Культура зарубежных стран во второй 

половине XX - начале XXI в. Новый ви-

ток научно-технического прогресса. Ин-

формационная революция. Развитие 

средств коммуникации и массовой ин-

формации. Изменения в образе жизни 

людей. Многообразие стилей и течений в 

художественной культуре второй полови-

ны XX - начала XXI в. Массовая культу- 

ра. Расширение контактов и взаимовлия-

ний в мировой культуре. 

Международные отношения во второй 

половине XX - начале XXI в. Расстановка 

сил в Европе и мире в первые после-

военные годы. «Холодная война», гонка 

вооружений, региональные конфликты. 

Движение за мир и разоружение. Хель-

синкский процесс. Новое политическое 

мышление в международных отношениях. 

Изменение ситуации в Европе и мире в 

конце 1980-х - начале 1990-х гг. Распад 

биполярной системы. ООН, ее роль в 

современном мире. 

Основное содержание и противоречия 

современной эпохи. Глобальные пробле-

мы человечества. Мировое сообщество в 

начале XXI в. 

 

формации. Изменения в образе жизни 

людей. Многообразие стилей и течений в 

художественной культуре второй половины 

XX - начала XXI в. Массовая культу- 

Раскрывать значение понятий и 

терминов крушение колониальной системы, 

деколонизация, модернизация, «новые ин-

дустриальные страны», фундаментализм. 

Характеризовать этапы освобождения 

стран Азии и Африки от колониальной и 

полуколониальной зависимости (предпо-

лагается использование исторической 

карты, составление хронологической 

таблицы). 

Составлять обзор развития отдельных 

стран во второй половине XX - начале XXI 

в. (Япония, Китай, Индия, государства 

Ближнего Востока и др.), используя 

информацию учебника, материалы 

периодической печати и телевидения, 

интернет-ресурсы. 

Раскрывать значение понятий и 

терминов латифундия, им- 

портзамещающая индустриализация, 

национализация, денационализация, 

каудилизм, хунта. 

Раскрывать значение понятий и терминов 

разрядка международной напряженности, 

движение за безопасность и сотруд-

ничество в Европе, новое политическое 

мышление в международных отношениях, 

многополюсный мир. 

Характеризовать основные периоды и 

тенденции развития международных 

отношений в 1945 г. - начале XXI в. 

Готовить и представлять сообщения, 

рефераты по отдельным вопросам истории 

международных отношений (с привле-

чением документальных материалов, в том 

числе относящихся к внешней политике 

СССР и Российской Федерации). 

Проводить обзор текущих 

международных событий. 

Характеризовать основные процессы 

новейшей эпохи, ее ключевые события. 

Раскрывать смысл понятия глобальные 

проблемы человечества, значение этих 

проблем для государств, народов, отдель-

ного человека (с привлечением информации 

из курса общест- вознания). 
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2.2.2.5. Обществознание 

 

Пояснительная записка 

Предлагаемая  рабочая программа составлена на основе рабочих программ по 

обществознанию для 5 – 9 классов под руководством Л. Н. Боголюбова. Рабочие 

программы  к УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 

9 классы». Данная линия учебников соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет 

гриф «Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень. Изучение обществознания в 

основной школе призвано создать условия для полноценного выполнения выпускником 

типичных для подростка социальных ролей; общей ориентации в актуальных 

общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки конкретных 

поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и использования социальной 

информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения. Выпускник 

основнй школы должен получить достаточно полное представление о возможностях, 

которе существуют в современном российском обществе для продолжения образования и 

работы, для самореализации в многообразных видах деятельности, а ткже об условиях 

достижения успеха в различных сферах жизни общества. Курс призван помогать 

предпрофильному самоопределению. 

Общая характеристика программы 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 

сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных 

отношений. Помимо знаний, важным содержательными компонентами курса являются: 

социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических 

ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее 

важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт 

познавательной деятельности, включающий работу с адаптированными источниками 

социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих 

типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в 

учебном процессе и социальной практике. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-

15 лет), её познавательных интересов, критического мышления в процесс 

восприятия социальной ( в том числе экономической и правовой информации и 

определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 
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 Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закреплённым в Конституции РФ; 

 Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых 

для социальной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о 

позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде, о сферах человеческой деятельности, о 

способах регулирования общественных отношений, о механизмах реализации и 

защиты прав человека и гражданина. 

 формировании опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений, экономической и гражданско-

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, самостоятельной 

познавательной деятельности, правоотношений, семейно-бытовых отношений.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс.  

Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание 

изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс 

общественных наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, 

социальную психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного 

учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных 

социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в 

духовно-нравственное становление личности человека.  

Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные 

контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, 

социальная стратификация предъявляют новые требования к общественным наукам и к 

преподаванию в школе. Обществознание становится гуманистической базой для 

образования в целом. Знания по курсу должны стать основой для формирования 

ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной жизни, поиску 

созидательных способов жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даёт возможность 

подростку оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять 

свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде.  Подросток 

приобретает опыт социального и культурного взаимодействия, становится активным 

гражданином.  

Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной школы 

«Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской этики». Курс 

обществознания продолжается в старшей школе и раскрывается в элективных курсах, 

факультативах, курсах по выбору, предпрофильной и профильной подготовке учащихся. 
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При изучении курса обществознания «Обществознание» в основной школе необходимо 

использовать метапредметную основу и учитывать возрастные особенности учащихся.  

Последовательность материала курса «Обществознание» в данной рабочей программе 

определена не только общими принципами отбора содержания и логики его изложения, но 

и особенностями построения и изучения учебного содержания курса для учащихся 5 – 9 

классов. Учитывая возрастные особенности школьников, в рабочей программе выделены 

два самостоятельных этапа изучения курса: первый этап – 5 – 7 классы; второй этап – 8 – 

9 классы. 

Курс «Обществознание» для 5 – 7 классов является пропедевтикой курса 

«обществознание» для 8 – 9 классов и далее для 10 – 11 классов. Общая логика 

распределения в нём учебного материала – линейно-концентрическая. Принцип, 

объединяющий большинство разделов курса, - антропоценрический. Одни темы служат 

введением к раскрытию родственных тем в последующих классах, другие являются 

оригинальными. Изучая курс «Обществознание», школьники получают образовательную 

информацию, которая помогает им логично изучать содержание последующих курсов и 

имеет выраженное воспитательное значение.  

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов 

изучения курса, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей учащихся. 

Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращенное к младшему подростковому 

возрасту, посвящено актуальнымдля растущей личности проблемам жизни человека в 

социуме.Даются  элементарные  научные  представления  об  обществе,о социальном 

окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра 

и зла, справедливости и несправедливости. Основой содержания являются моральные и 

правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и воспитания, 

определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения. 

В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, 

связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо 

обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в 

начальной школе. Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие 

социальные свойства человека. Программа последовательно вводит ученика в 

расширяющийся круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально 

значимого — тема «Семья» и «Школа» через раскрытие важнейшей стороны человече-

ской жизни в теме «Труд» до самого общественно значимого — тема «Родина». Учащиеся 

расширяют круг сведений не только о важнейших социальных институтах и их 

общественном назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии 

с ними. 

В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но на 

более высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема «Человек в 

социальном измерении» даёт относительно развёрнутое представление о личности и её 

социальных качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме 

качеств, свойственных человеку, посвящена и следующая тема — «Нравственные основы 
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жизни», а тема «Человек среди людей» характеризует его взаимоотношения с другими 

людьми. 

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им 

исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, 

расширяются их права в экономических отношениях, наступает уголовная 

ответственность за некоторые виды преступлений. Соответственно курс даёт им две 

необходимые на этом рубеже социализации темы. Первая из них — «Регулирование 

поведения людей в обществе» — представляет собой цикл уроков, рассчитанных на 

формирование первоначальных и в определённой мере упорядоченных знаний о роли 

социальных норм в жизни человека и общества. Материал темы включает сюжеты, 

раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах человека и, 

отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок посвящен необходимости подготовки 

учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема — «Человек в экономических 

отношениях» — даёт представление о таких проявлениях экономической жизни общества, 

как производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено рассмотрению основы 

экономики — производству, в процессе которого реализуется её важнейшая роль в 

обществе — создание материальных благ для удовлетворения потребностей людей. При 

изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии способов рационального 

поведения основных участников экономики — потребителей и производителей. Кроме 

того, программа предполагает раскрытие основной проблематики нравственных и 

правовых отношений человека и природы (тема «Человек и природа»). 

На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его содержательные 

компоненты (социально-психологические, морально-этические, социологические, 

экономические, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, систематично, 

целостно. 

В 8 классе предложены четыре темы. Первая — «Личность и общество» — вводит в круг 

проблем современного общества и общественных отношений. Следующая тема — «Сфера 

духовной жизни» — вводит ученика в круг проблем морали, важных для осознания себя 

как существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность по-

знакомиться с функционированием в обществе системы образования, науки и религии, с 

информационными процессами в обществе. Тема «Экономика» углубляет знания 

учащихся об основных экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) 

через раскрытие ключевых экономических понятий. Изучаются понятия относительно 

высокой степени обобщённости, охватывающие широкий спектр разнообразных явлений 

экономической жизни (экономическая система, рынок, собственность, ограниченность 

ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики — эко-

номическим отношениям между отдельными хозяйствующими субъектами (потребители, 

производители, фирмы). Специальное внимание уделено и некоторым 

макроэкономическим проблемам, включая роль государства в экономике, безработицу, 

международную торговлю. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые 

социологические понятия: социальная структура, социальные группы, социальная роль, 

социальный статус, социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные 

отношения. На их основе характеризуются социальные отношения в современном 

обществе. 
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В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика» 

даёт обобщённое представление о власти и отношениях по поводу власти, раскрывает 

роль государства, возможности участия граждан в управлении делами общества. 

Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе объём 

учебного времени,вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. Часть 

уроков отводится вопросам теории права, другая — отраслям права. Особое внимание 

уделено элементам конституционного права. Рассматриваются основы конституционного 

строя РФ, федеративного устройства РФ, государственного устройства РФ, а также 

механизм реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. Учащимся предъявляются 

в определённой мере систематизированные знания о праве. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляет во 

взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования: Клуб юных учёных, 

кружки социальной направленности «СМИ», спортивные секции и музейно-

экскурсионная работа. Курс имеет своё логическое продолжение в 

деятельностиУченического совета, системе воспитательной работы и системе 

самоуправления. Одной из задач этой работы выступает создание иммунитета и 

формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным 

явлениям. 

 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 

предмета предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. 

Основные методы обучения основаны на деятельностном подходе: метод проектов и 

исследоваений, методика проблемного и развивающего обучения, рефлексивные методы. 

На первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое 

изучение содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы 

личностно ориентированного обучения, помогающие раскрытию и конкретизации 

рассматриваемых понятий и положений, связи обобщённых знаний курса с личным (пусть 

пока и небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже 

сложившимися представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о 

социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 5—9 классов 

готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению предполагпет 

использование метода реконструкций и анализ с позиций норм морали и права типичных 

социальных ситуаций, сложившихся практик поведения.Особого внимания требует 

использование в учебном процессе компьютерных технологий.  

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам 

основной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а 

также будущей профессиональной деятельности. 

Цели изучения обществознания в основной школе. 

• воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом 

возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры,  становлению социального поведения, основанного на уважении закона и 
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правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин;формированию способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтроля; повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 

деятельности; 

• формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах 

человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования 

общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой 

и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

• овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства; 

• формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 

области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 

предпрофильному самоопределению школьников. 

Место предмета «Обществознание» в учебном плане. 

 Обществознание в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени 

на пять лет обучения составляет 175 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году 

обучения составляет 1 час. При этом на долю инвариативной части предмета отводиться 

75% учебного времени. 

Класс  

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Уровень 

изучения 
УМК  

5 1 базовый Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. «Обществознание» М: 

Просвещение 2012 

6 1 базовый Боголюбов Л.Н. «Обществознание» М: Просвещение, 2012    

7 1 базовый Боголюбов Л.Н. «Обществознание» М: Просвещение, 2010    

8 1 базовый Боголюбов Л.Н. «Обществознание» М: Просвещение, 2010    

9 1 базовый Боголюбов Л.Н. «Обществознание» М: Просвещение, 2010    

 

Планируемые результаты изучения обществознания: 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 
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• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

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

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

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 
• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так 

и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий 

и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных 

уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным 

учреждением; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность 

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

внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой 

работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов 

общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать 

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

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

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

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 
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аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 

умений; 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

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

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

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять информацию в сжатой 

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

таблиц, графических схем и диаграмм, опорных конспектов); 

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

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации. Они научатся осуществлять поиск 

информации в Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на 

персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые 

запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные 

навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

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

сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе;  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
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• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 
• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав 

и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей  

Моделирование и проектирование, управление 

Выпускник научится: 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы. 

 

ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• использовать такие  методы и приёмы, как доказательство; доказательство от 

противного, доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и 

дедуктивные рассуждения; 

• использовать такие  методы и приёмы, как  постановка проблемы, выдвижение 

«хорошей гипотезы»,  теоретическое обоснование 
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• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТА С ТЕКСТОМ 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного 

и критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять главную и избыточную информацию; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
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Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы  

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся 

в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

• планировать пути достижения целей; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
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• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 
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нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 
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Предметные результаты: 

 Обществознание: 
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, её 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.  

 

Содержание программы  5 – 9 классы  (175 ч). 

Модули Разделы Часы 

1. Социальная сущность 

личности (27 ч). 

1.1. Человек в социальном измерении. 18 

1.2. Ближайшее социальное окружение 9 

2. Современное общество (27 

ч). 

2.1. Общество – большой дом для 

человечества. 

12 

2.2. Общество, в котором мы живём. 15 

3. Социальные нормы (27 ч). 3.1. Регулирование поведения  людей в 

обществе. 

18 

3.2. Основы российского законодательства. 9 

4. Экономика и социальные 

отношения (42 ч). 

4.1. Мир экономики. 27 

4.2. Человек в экономических отношениях. 6 

4.3. Мир социальных отношений. 9 

5. Политика. Культура (27 ч). 5.1. Политическая жизнь общества. 16 

5.2. Культурно-информационная среда 

общественной жизни. 

8 

5.3. Человек в меняющемся обществе. 3 

Итого 175 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ (27 ч) 

 

I. Человек в социальном измерении (18 ч) 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. 
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Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 

«параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные 

роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 

Отношения в семье и со сверстниками. 

Тендер 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 человек получает от рождения. 

2.Ближайшее социальное окружение (9 ч) 
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и 

воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их 

разрешения. 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО (27 ч) 

3.Общество — большой «дом» человечества (12 ч) 
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. 

4.Общество, в котором мы живём (15 ч) 
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном 

глобальном мире: как спасти природу. 

Российское общество в началеXXI 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 (27 ч) 

5.Регулирование поведения людей в обществе (18 ч) 
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. 

Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние 

моральных устоев на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. 

Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 
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Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция 

Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, 

политические права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 

Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и 

обязанность. 

 

6.Основы российского законодательства (9 ч) 
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

 

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (27 ч) 

7.Мир экономики (12 ч) 
Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и 

услуги. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. 

Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и её формы. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы 

рыночной экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. 

Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

 

8.Человек в экономических отношениях (6 ч) 
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. 

 

9.Мир социальных отношений (9 ч) 
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как 

взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в 

обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. 

Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная 

справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе. 
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Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика 

Российского государства.Нации и межнациональные отношения. Характеристика 

межнациональных отношений в современной России. Понятие толерантности. 

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА (27 ч) 

10.Политическая жизнь общества (16 ч) 
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. 

Функции государства. 

Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. 

Гражданство Российской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и 

правовое государство. Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы 

исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. 

Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

Глобализация и её противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. 

Патриотизм. 

11.Культурно-информационная среда общественной жизни (8 ч) 
Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет. 

Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта 

современного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. 

Веротерпимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение 

религиозной жизни в нашей стране. 

12.  Человек в меняющемся обществе (3 ч) 

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное 

образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и здо-

ровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 

Содержание программы 5 класс (35 ч) 

Организационный модуль (2 ч).Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие 

развитие общества. Сферы жизни общества. 

Тема 1. Человек. (4 ч).Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие развитие 

общества. Сферы жизни общества. Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. 

Человек биологическое существо. Отличие человека т животного. Наследственность.  

Отрочество особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о 

будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. 

Тема 2. Семья. (6 ч). Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. 

Семейный кодекс. Виды семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и 

нормы.  

Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. 

Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства.  
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Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения 

человека. Значимость здорового образа жизни. 

Тема 3. Школа (5 ч). Роль образования в жизни человека. Значение образования для 

общества. Ступени школьного образования. 

Образование и самообразование. Учёба – основной труд школьника. Учение вне стен 

школы. Умение учиться. 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный 

класс. 

Тема 4.Труд (5 ч).Труд – основа жизни. Содержание и сложности труда. Результаты 

труда. Заработная плата. Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и 

меценатство. 

Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в 

искусстве. 

Тема 5. Родина (7 ч).Наша Родина – Россия. РФ. Субъекты федерации. 

Многонациональное государство. Русский язык – государственный. Любовь к Родине. Что 

значит быть патриотом. 

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. 

История государственных символов. Москва – столица России. 

Гражданин Отечества – достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан. 

Гражданственность. Юные граждане России: какие права человек получает от рождения. 

Россия – многонациональное государство.национальность человека. Народы России – 

одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения.. 

Итоговый модуль (6 ч). Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни 

каждого. 

Возможные темы проектов. Возможен стенд, плакат, компьютерная презентация, 

учебное пособие, справочник, подборка материалов прессы и т.п. 

1.  Социальный портрет моего сверстника. 
2.  Знай свои права (пособие для подростка). 
3.  Защита правопорядка. 
4.  Молодой человек на рынке труда (Как найти достойную работу?). 
5.  Бизнес (иллюстрированный словарь). 
6.  Как работает современный рынок. 
7.  Здоровый образ жизни. 
8.  Советы самому себе: как улучшить свою учебную деятельность. 
9.  Мой город — город для всех. 
10.  Защита прав детей, оставшихся без попечения родителей. 
11.  Образовательная карта моего города (Куда пойти учиться?). 
12.  Человек долга — кто он, каков он? 
13.  Свободное время школьника. 

Межпредметные связи. 

История, 5-й класс: формирование единой с  историей системы понятий, структуры 

общественных связей.  

Литература, 5-й класс: общая с обществознанием ориентация целей на формирование у 

учеников образа мира через достижения человеческой культуры. 

География, 5-й класс: закономерности взаимодействия общества и природы, 

номенклатура географических названий.  
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Биология, 5-й класс: представление о науке как об особом и самостоятельном способе 

познания мира человеческим обществом. 

 
Содержание 6 класс 

 

Глава I. Человек в социальном измерении 
Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Самопознание. Самосознание. 

Потребности человека. Духовный мир человека. Человек и деятельность. На пути к 

жизненному успеху. 

Глава II. Человек среди людей 
Межличностные отношения, их особенности, виды. Общение, средства общения. 

Конфликты в межличностном общении и способы их разрешения. Посредничество при 

разрешении конфликтов. 

Глава III. Нравственные основы жизни 
Добро, смелость и страх. Человечность. 

Итоговое повторение  

Повторение и обобщение материала курса обществознания. 

Календарно-тематический план 
Название раздела, темы Количество часов 

Введение. Как работать с учебником - 1час 

Тема 1.Человек в социальном измерении -11 часов 

Тема 2. Человек среди людей -9 часов 

Тема 3. Нравственные основы жизни — 7 часов 

Итоговое повторение — 7 часов 

Итого 35 часов 

 
Содержание 7 класс 

 

Тема 1.  Регулирование поведения людей в обществе (11 ч) 

Социальные нормы в правила общественной жизни. Общественные  нравы, традиции и 

обычаи. Правила этикета и хорошие манеры..Права и свободы человека и гражданина в 

России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Механизмы реализации 

и защиты прав и свобод человека и гражданина. Права ребёнка и их  защита. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. Необходимость соблюдения законов Закон  и 

правопорядок в обществе. Закон и справедливость. 

Защита Отечества — долг и обязанность. Военная служба. Важность подготовки к 

исполнению воинского долга. Дисциплина – необходимое условие существования 

общества и человека. Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и 

внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Законопослушный человек. Противозаконное 

поведение. Преступления и проступки. Ответственность несовершеннолетних.                                               

Правоохранительные органы РФ. Судебные органы РФ. Полиция. Адвокатура. Нотариат. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 
 

Тема 2.  Человек в экономических отношениях (13 ч)  

Основные участники экономики производители и потребители. Натуральное и товарное 

хозяйство. 

Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. Слагаемые 

профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда. Взаимосвязь 

количества и качества труда. 

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность 

труда. Роль разделения труда в развитии производства. Новые технологии и их 
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возможности. Издержки производства. Что и как производить. Выручка и прибыль 

производителя. 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. 

Условия успеха в предпринимательской деятельности. Этика предпринимателя. 

Обмен. Товары и услуги. Стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и 

её формы. Реклама в современной экономике. 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. 

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Семейный бюджет. Источники доходов 

семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы рационального ведения 

домашнего хозяйства. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. 

 

 Тема 3. Человек и природа (5 ч) 

Человек – часть природы. Значение природных ресурсов как основ жизни и деятельности 

человечества. Проблема загрязнения окружающей среды. 

Охрана природы. Цена безответственного отношения к природе. Главные правила 

экологической морали. 

Законы РФ, направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан в 

природоохранительной деятельности. 

 
Содержание 8 класс 

 

Глава  I. Личность и общество  (4 часа)   

Понятие  человек, индивид, личность.  Жизненные ценности  и ориентиры.  Понятие  о 

мировоззрении.  Система взглядов на мир.  Влияние  мировоззрения на становление 

личности. Понятие общество.  Человек – как необходимость для возникновения общества.  

Структура общества.  Общественные отношения.  Основные сферы жизни  общества.  

Ступени развития общества. Изменчивость и стабильность развития общества.  Реформы 

и реформаторы.  Развитие человечества в XXI веке. Глобальные проблемы современност. 

ГЛАВА II. Сфера духовной жизни (8 часов) 

Духовная сфера жизни общества.  Понятие  язык, мораль, право.  Духовные   и 

материальные ценности. Культура личности и общества. Развитие культуры в 

современной России. Многонациональная культура России. Понятие морали и 

нравственности. Великие моралисты – Иисус Христос, Моисей, Конфуций, Сократ,  

Мухаммед, Лев Толстой, Альберт Швейцер. Золотое правило морали.  Основные ценности 

и нормы морали. Что такое  долг.  Долг общественный и долг моральный.  Понятие 

совесть. Понятие моральный  выбор. Свобода – это ответственность. Моральные знания и 

практическое поведение личности. Приоритетность образования.  Возрастающая 

значимость образования  в условиях информационного общества. Основные элементы 

системы образования в Российской Федерации. Разновидность значений слова «наука».  

Наука – как особая сфера деятельности.  Нравственные принципы труда учёного.  

Возрастание роли современной науки. Особенности религиозной веры.  Роль религии в 

жизни общества.  Религиозные организации и объединения.  Свобода совести  и свобода 

вероисповедания. 

                                       ГЛАВА III   Экономика  (17  часов) 

    Потребности и ресурсы.  Ограниченность ресурсов. Свободные и экономические блага.  

Экономический выбор и альтернативная стоимость. Понятие производство.   

Регулирование производства. Что производить. Как производить. Экономическая 
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эффективность производства. Для кого  производится продукт.  Экономическая система и 

её функция. Рыночная и командная экономика. Понятие собственность.  Имущественные 

отношения. Формы собственности. Защита прав собственности. Понятие  рынок и условия 

его функционирования. Система экономических отношений.  Конкуренция.  Спрос  и 

предложение на рынке. Понятие рыночного  равновесия. Главный источник 

экономических благ.  Понятие производства.  Товары и услуги.  Факторы  производства.  

Производительность.  Разделение труда.  

     Понятие предпринимательство.  Роль предпринимательства в экономике.  Цели, фирмы 

и её основные формы. Индивидуальное, частное предприятие. Малое 

предпринимательство. Зачем государству экономика.  Почему  мы платим налоги.  

Государственный бюджет. Доходы граждан. Прожиточный минимум. Неравенство 

доходов.  Перераспределение доходов.  Экономические  меры социальной поддержки 

населения. Понятие  потребление.  Семейное потребление.  Страхование. Страховые 

услуги предоставляемые гражданам.  Экономические основы  прав потребителей.  Закон о 

защите прав потребителей. Номинальные и реальные доходы.  Инфляция.  Формы 

сбережений граждан.  Банковские услуги предоставляемые гражданам. Банковский и 

потребительский кредит. Безработица – спутник рыночной экономики.  Понятие 

безработица, занятость.  Причины безработицы. Экономические и социальные 

последствия безработицы.  Роль государства в обеспечении занятости. Мировое 

хозяйство.  Внешняя   торговля. Внешняя  политика. Понятие  фритредерство.  Обменные 

курсы  валют. 

 

ГЛАВА IV. Социальная  сфера  (5  часов) 

    Что  такое  социальная  структура.  Социальная мобильность.  Многообразие  

социальных групп.  Социальные конфликты и  пути их разрешения. Социальные позиции 

человека в обществе.  В поисках себя.  Отцы и дети.  По признаку пола. Отношение между 

нациями.  Этнические группы. Отношение к истории и традиции  народа.  

Межнациональные отношения в современном обществе. Понятие, отклоняющееся 

поведение. Виды отклоняющегося  поведения.  

 
Содержание 9 класс. 

 

№  Тема Кол-

во 

часо

в 

Содержание Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

 Введение  1   

1 Вводный 

урок 

1 Что мы уже знаем и 

умеем. Чем мы 

будем заниматься в 

новом учебном году 

Как добиваться 

успехов в работе в 

классе и дома 

Вспомнить основные итоги прошлого 

года обучения 

Познакомиться с основным 

содержанием курса 9 класса. 

Наметить перспектив 

совершенствования умений и навыков 

в процессе учебной деятельности. 

Определить основные требования к 
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результатам обучения и критерии 

успешной работы учащихся 

 Политика  9   

2  Политика 

и власть 

 

1 Политика и 

власть. Роль поли-

тики в жизни 

общества. Основные 

направления 

политики 

Характеризовать власть и политику как 

социальные явления 

3 Государств

о 

 

1 Государство, его 

отличительные 

признаки. 

Государственный 

суверенитет. 

Внутренние и 

внешние функции 

государства. Формы 

государств? 

Раскрывать признаки суверенитета. 

Различать формы правления и 

государственного устройства 

4  

Политичес

кие 

режимы 

 

1 Политический 

режим. Демократия 

и тоталитаризм. 

Демократические 

ценности. Развитие 

демократии в 

современном мире 

Сопоставлять различные типы 

политических режимов. 

Называть и раскрывать основные 

принципы демократического 

устройства 

5 Правовое 

государств

о 

 

1 Правовое 

государство. 

Разделение властей. 

Условия 

становления 

правового 

государства в РФ 

Раскрывать принципы правового 

государства. Характеризовать 

разделение властей 

6 Гражданск

ое 

общество и 

государств

о 

 

1 Гражданское 

общество. Местное 

самоуправление. 

Пути формирования 

гражданского 

общества в РФ 

Раскрывать сущность гражданского 

общества. Характеризовать местное 

самоуправление 

7 Участие 

граждан в 

по-

литической 

жизни 

 

1 Участие граждан 

в политической 

жизни. Гражданская 

активность. Участие 

в выборах. 

Отличительные 

черты выборов в 

демократическом 

обществе. 

Референдум. 

Выборы в РФ. 

Опасность 

Анализировать влияние политических 

отношений на судьбы людей. 

Проиллюстрировать основные идеи 

темы на примерах из истории, 

современных событий, личного 

социального опыта. 

Описывать различные формы участия 

гражданина в политической жизни. 

Обосновывать ценность и значимость 

гражданской активности. 

Приводить примеры 

гражданственности 
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политического экс-

тремизма 

8 Политичес

кие партии 

и движения 

 

1 Политические 

партии и движения, 

их роль в 

общественной 

жизни. 

Политические 

партии и движения 

в РФ. Участие 

партий в выборах 

Назвать признаки политической 

партии и показать их на примере одной 

из партий РФ. 

Характеризовать проявления 

многопартийности 

9 

10 

Практикум 

по теме 

«Политика

» 

2  Систематизировать наиболее часто 

задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности 

тех или иных вопросов для 

школьников. 

Уметь объяснять явления и процессы 

социальной действительности с опорой 

на изученные понятия. 

Находить нужную социальную 

информацию, адекватно её 

воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и 

понятия, преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей. 

Анализировать реальные социальные 

ситуации, 

Выбирать адекватные способы 

деятельности. 

Уметь выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе с 

использованием проектной 

деятельности 

 Право  18   

11 Роль права 

в жизни 

общества и 

государств

а 

 

1 Право, его роль в 

жизни человека, 

общества, 

государства. 

Понятие нормы 

права. Нормативно-

правовой акт. Виды 

нормативных актов. 

Система 

законодательства 

Объяснять, почему закон является 

нормативным актом высшей 

юридической силы. 

Сопоставлять позитивное и 

естественное право. 

Характеризовать основные элементы 

системы российского законодательства 

12 Правоотно

шения и 

субъекты 

права 

 

1 Сущность и 

особенности право-

отношений, 

различия и возмож-

ности 

осуществления 

действий 

Раскрывать смысл понятия 

«правоотношения», показывать на 

примерах отличия правоотношений от 

других видов социальных отношений. 

Раскрывать смысл понятий 

«субъективные юридические права» и 

«юридические обязанности участников 
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участников 

правоотношений, 

мера дозволенного, 

субъекты правоот-

ношений, 

правоспособность и 

дееспособность, 

физические и 

юридические лица, 

юридические 

действия, 

правомерные и 

противоправные 

юридические 

действия, события 

правоотношений». 

Объяснять причины субъективности 

прав и юридического закрепления 

обязанностей участников 

правоотношений. 

Раскрывать особенности 

возникновения правоспособности и 

дееспособности у физических и 

юридических лиц. 

Объяснять причины этих различий. 

Называть основания возникновения 

правоотношений 

13 Правонару

шения и 

юридическ

ая 

ответствен

ность 

 

1 Понятие 

правонарушения. 

Признаки и виды 

правонарушений. 

Понятия и виды 

юридической от-

ветственности. 

Презумпция неви-

новности 

Различать правонарушение и 

правомерное поведение. 

Называть основные виды и признаки 

правонарушений. 

Характеризовать юридическую 

ответственность в качестве критерия 

правомерного поведения. 

Объяснять смысл презумпции 

невиновности 

14 Правоохра

нительные 

органы 

 

1 Правоохранитель

ные органы РФ. 

Судебная система 

РФ. Адвокатура. 

Нотариат 

Называть основные 

правоохранительные органы РФ. 

Различать сферы деятельности 

правоохранительных органов и 

судебной системы. 

Приводить примеры деятельности 

правоохранительных органов 

15 

16 

Конституц

ия 

Российской 

Федерации. 

Основы 

конституци

онного 

строя 

 

2 Этапы развития 

Конституции. Закон 

высшей 

юридической силы. 

Главные задачи 

Конституции. 

Конституционны

й строй Основы 

государства. 

Основы статуса 

человека и 

гражданина 

Основные 

принципы 

конституционного 

строя 

Характеризовать Конституцию РФ как 

закон высшей юридической силы 

Приводить конкретные примеры с 

опорой на текст Конституции РФ, 

подтверждающие её высшую 

юридическую силу. 

Называть главные задачи Конституции. 

Объяснять, какие принципы правового 

государства отражены в статьях 2, 10, 

15, 17, 18 Конституции РФ 

Характеризовать принципы 

федерального устройства РФ 

Проводить различия между статусом 

человека и статусом гражданина 

17 

18 

Права и 

свободы 

человека и 

гражданин? 

2 Понятие прав, 

свобод и 

обязанностей. 

Всеобщая 

декларация прав 

Объяснять смысл понятия «права 

человека». 

Объяснять, почему Всеобщая 

декларация прав человека не является 

юридическим документом 
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 человека — идеал 

права Воздействие 

международных 

документов по 

правам человека на 

утверждение прав и 

свобод человека и 

гражданина в РФ 

Классифицировать права и свободы 

(приводить примеры различных групп 

прав) 

19 

 

Гражданск

ие правоот-

ношения 

 

1 Сущность 

гражданского права. 

Особенности 

гражданских 

правоотношений. 

Виды договоров. 

Гражданская 

дееспособность 

несовершенно-

летних. Защита прав 

потребителя 

Характеризовать особенности 

гражданских правовых отношений. 

Называть виды и приводить примеры 

гражданских договоров. 

Раскрывать особенности гражданской 

дееспособности несовершеннолетних. 

Находить и извлекать информацию о 

правах потребителя, предусмотренных 

законом РФ. 

Раскрывать на примерах меры защиты 

прав потребителей 

20 Право на 

труд. 

Трудовые 

правоотно

шения 

 

1 Трудовые 

правоотношения. 

Трудовой кодекс 

РФ. Право на труд. 

Трудовые 

правоотношения. 

Права, обязанности 

и взаимная от-

ветственность 

работника и рабо-

тодателя. 

Особенности 

положения 

несовершеннолетни

х в трудовых 

правоотношениях 

Называть основные юридические 

гарантии права на свободный труд. 

Характеризовать особенности 

трудовых правоотношений. 

Объяснять роль трудового договора в 

отношениях между работниками и 

работодателями. 

Раскрывать особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях 

21 Семейные 

правоотно-

шения 

 

1 Семейные 

правоотношения. 

Семейный кодекс 

РФ. Сущность и 

особенность 

семейных 

правоотношений. 

Правоотношения 

супругов. 

Правоотношения 

родителей и детей 

Объяснять условия заключения и 

расторжения брака. 

Приводить примеры прав и 

обязанностей супругов, родителей и 

детей. 

Находить и извлекать информацию о 

семейных правоотношениях из 

адаптированных источников 

различного типа 

22 Администр

ативные 

правоотно

шения 

 

1 Административные 

правоотношения 

Кодекс РФ об 

административных 

правонарушениях 

Административные 

Определять сферу общественных 

отношений, регулируемых 

административным правом 

Характеризовав» субъектов 

административных правоотношений 

Указывать основные признаки 
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правонарушения 

Виды 

административных 

наказаний 

административного правонарушения. 

Характеризовать значение 

административных наказаний 

23 Уголовно-

правовые 

отношения 

 

1 Основные понятия и 

институты 

уголовного права. 

Понятие иссту-

пления. Пределы 

допустимой само-

обороны Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетни

х 

Характеризовать особенности 

уголовного права и уголовно-правовых 

отношении. Указывать объекты 

уголовно-правовых отношений, 

Перечислять важнейшие признаки 

преступления 

Отличать необходимую оборону от 

самосуда. 

Характеризовать специфику уголовной 

ответственности несовершеннолетних. 

24 Социально

е права 

 

1 Социальная 

политика государ-

ств? Право на 

жилище Право на 

социальное 

обеспечение. 

Здоровье под 

охраной закона 

Называть основные социальные права 

человека. 

Раскрывать понятие «социальное 

государство» 

На конкретных примерах 

конкретизировать основные 

направления социальной политики на-

шего государства 

25 Междунаро

дное 

гуманитарн

ое право. 

1 Международно-

правовая защита 

жертв вооруженных 

конфликтов. Право 

на жизнь в условиях 

вооружённых 

конфликтов. Защита 

гражданского 

населения в период 

вооружённых 

конфликтов 

Объяснять сущность гуманитарного 

права. Характеризовать основные 

нормы, направленные на защиту 

раненых, военнопленных, мирного 

населения. Указывать методы и 

средства ведения войны, которые 

запрещены. 

Объяснять значение международного 

гуманитарного права. 

Раскрывать смысл понятия «военное 

преступление» 

26 Правово

е 

регулирова

ние 

отношений 

в сфере 

образо-

вания 

1 Законодательство в 

сфере образования. 

Получение 

образования — и 

право, и 

обязанность 

Объяснять смысл понятия «право на 

образование». 

Различать право на образование 

применительно к основной и полной 

средней школе. 

Объяснять взаимосвязь права на 

образование и обязанности получить 

образование 

27 

28 

Практикум 

по теме 

«Право» 

2  Систематизировать наиболее часто 

задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности 

тех или иных вопросов для 

школьников. 

Определять собственное отношение к 

реалиям социально-правовой 

деятельности. Формировать знания о 

ключевых правовых понятиях, нормах, 

понимание их роли как решающих 

регуляторов жизни человека и 
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общества. 

Уметь применять эти знания к анализу 

и оценке реальных социальных 

ситуаций. Осознанно строить 

высказывания, слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении 

29 Заключите

льный урок 

1  Провести диагностику результатов 

обучения в 9 классе. 

Подвести итоги учебной работы за год 

 Резерв  6   

 

Предметные результаты  изучения обществознания 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления 

личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать 

опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных 

периодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а 

также различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам 

и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к 

людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 

человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности. 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение 

семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 
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• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную 

информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников 

различного типа и знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов. 

Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации 

собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных 

различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живём 

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией 

Российской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного 

гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств 

мира из адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в 

мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и 

достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 
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• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 

позиции по отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 

самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных 

прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую 

оценку; 

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

становление и развитие. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 

собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и 

ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом 

Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-

правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и 

юридической ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 

из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики; 

• характеризовать функции денег в экономике; 
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• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

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

описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические измене-ния в 

обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и 

социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной 

жизни, с опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

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

описанием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные группы современного общества; на основе приведённых данных 

распознавать основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать 

их сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского 

государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных 

изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института 

в обществе; 
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• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе 

научных публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, 

преобразовывать её и использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью 

статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику 

общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной 

структуры и социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 

получаемую из различных источников. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую следует 

обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на 

примерах прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, 

основные проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в 

духовной сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 
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• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной 

общественной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодёжи.  

 

 

 

2.2.2.6. География 

 
Общая характеристика курса географии. 

 

 География в основной  школе формирует у обучающихся систему комплексных 

социально ориентированных знаний о Земле  как о планете людей, об основных 

закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об 

особенностях и о динамике главных природных, экологических, социально – 

экономических , политических процессов, протекающих в географическом пространстве, 

проблемах взаимодействия природы и общества, об адаптации человека к географическим 

условиям проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

 

Цели географии: 

-  формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

- формирование целостного географического обзора планеты Земля на разных его уровнях 

( планета в целом, территории материков, России, своего региона и т.д.); 

- понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его 

развития с учетом исторических факторов; 

- познание основных природных, социально – экономических, экологических, 

геополитических процессов и закономерностей, происходящих в географическом 

пространстве России в мире; 

- формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, 

оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и 

экологически целесообразное поведение в окружающей среде; 

- формирование общечеловеческих  ценностей, связанных с пониманием значимости 

географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды 

для жизни на Земле; 

- формирование опыта жизнедеятельности через усвоенных человечеством  научные 

общекультурные достижения ( карта, космические снимки, путешествия, наблюдения, 

традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и 

сохранению географического пространства; 

- формирование опыта ориентирования в географическом пространстве  с помощью 

различных способов ( план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих 

реализацию собственных  потребностей, интересов, проектов; 

- формирование опыта творческой  деятельности по реализации познавательных, 

социально – коммуникативных потребностей на основе создания собственных  

географических продуктов ( схемы, проекты, карты, компьютерные программы, 

презентации); 
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- понимание закономерностей размещения населения  и территориальной  организации 

хозяйства в связи природными, социально – экономическими, экологическими факторами, 

зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий 

проживания; 

- всестороннее изучение географии России, включая  различные виды ее географического 

положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в 

их взаимозависимости, ориентацию в разнообразных природных, социально – 

экономических процессах и явлениях, их пространственной дифференциации, понимание 

истоков, сущности и путей решения проблем для устойчивого развития страны; 

- выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических  

знаниях, а также , формирование у них отношения к географии как возможной области 

будущей практической деятельности. 

 Построение учебного содержания курса осуществляется  последовательно от общего 

к частному с учетом реализации внутрипредметных  и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействия научного, гуманитарного, аксиологического, 

культурологического, личностно – деятельностного, историко – проблемного, 

компетентностного подходов, основанных на взаимосвязи глобальной, региональной и 

краеведческой составляющих. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих  развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такте учебные действия ,как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и 

умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определение 

понятиям, структурировать материал и др.  

Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают 

такие ее виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою 

точку зрения, работать в сотрудничестве ( паре и группе), представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т.д. 

Содержание  курса географии 5  класса нацелено на формирование у обучающихся 

знаний о неоднородностей  и целостности Земли как планеты людей, о составе, строении и 

свойствах оболочек Земли, о влиянии природы на жизнь и хозяйство людей; топографо – 

картографических знаний и умений, позволяющих осознавать, что план и карта – 

выдающихся произведения человеческой мысли, обеспечивающие ориентацию в 

географическом пространстве; знаний о Земле как о планете Солнечной системы и о 

следствиях вращения Земли вокруг своей оси и вкруг Солнца; о расселении людей по 

планете, о государствах и их столицах. 

 

 Место географии в базисном учебном плане. 

География  в основной школе изучается с 5  по 9 классы. Общее число учебных 

часов  в 5 классе 35 часов ( 1 час в неделю), в 6 классе 35 часов (1 час в неделю), в 7 классе 

70 часов (2 часа в неделю), в 8 классе 70часов (2 часа в неделю), в 9 классе 70 часов (2 

часа в неделю). Итого в основной школе на географию выделяется 280 часов.  

В соответствии с базисным  учебным планом  курсу географии на уровне основного 

общего образования  предшествует курс « Окружающий мир», включающий  

определенное географические сведения. По отношению к курсу географии данный курс 

является пропедевтическим. 

 В свою очередь , содержание курса географии в основной школе является базой для 

изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей 

школе. 
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 Таким образом ,содержание курса в основной школе  представляет собой базовое 

звено в системе непрерывного географического образования и является основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциацией. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Название раздела Количество 

часов 

Практические 

работы 

Проектная 

деятельность 

КИМ 

5 класс 

1 Введение 1    

2 Развитие 

географических знаний 

о Земле 

3 

1 1  

3 План и карта 10 3 1 1 

4 Планета Земля  4   1 

5 Человек на Земле 3 1 1 1 

6 Литосфера – твёрдая 

оболочка Земли 

10 2 1 1 

 Итого 

Из них резерв 

35 

4 

9 4 4 

6 класс 

1 Атмосфера – 

воздушная оболочка 

Земли 

11 2 2 1 

2 Гидросфера – водная 

оболочка Земли  

11 2 1 1 

3 Биосфера 4 2 1 1 

4 Географическая 

оболочка 

6 

 Итого 

Из них резерв 

35 

3 

 

8 4 3 

7 класс 

1 Введение 2  1 1 

2 Природа Земли 12 2 

3 Природные комплексы 

и регионы 

5 1 1 

4 Население Земли 5 1 1 1 

5 Материки и страны 40 3 2 5 

 Итого 

Из них резерв 

70 

6 

12 4 8 

8 класс 

 Введение 1    

1 Россия в мире 7 2  1 

2 Природа России 25 5 1 2 

Рельеф  7 2   

Климат 7 1   

Моря. Внутренние 

воды 

7 2   

Почва 2    

Растительный мир 1    
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Животный мир 1    

3 Природно-

географические зоны 

10 1 1 1 

4 Природные регионы 

России 

10    

5 География своего 

региона 

3    

6 Население России 10 2 1 1 

 Итого 

Из них резерв 

70 

4 

6 4 5 

9 класс 

1 Введение 1    

2 Особенности хозяйства 

России 

5  1 1 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отрасли хозяйства 

России 

25 1 1 1 

ТЭК 3 2   

Металлургия 3 1   

Машиностроение 3    

Химическая 

промышленность 

2 1   

Лесная и 

деревообрабатывающая 

промышленность 

2    

АПК 1    

Сельское хозяйство 2 1   

Пищевая 

промышленность 

1    

Лёгкая 

промышленность 

1    

Транспорт 1    

Виды транспорта 4 1   

4 Сфера услуг 2 1   

5 Регионы России. 

Природно-

хозяйственное 

районирование 

32    

Европейская Россия 20 1   

Азиатская Россия 8    

Крым 4    

6 Россия в современном 

мире 

2    

 Итого 

Из них резерв 

70 

3 

4 4 

 

4 

 Итого за весь курс 280    

Примечание. Решением Методического объединения учителей географии г.Евпатория 

было принято решение об изучении темы «Хозяйство России» в 9 классе, вместо изучения 

его в 8 классе, как предполагалось линией учебников «Полярная звезда» под ред. 

проф.Алексеева.  
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Содержание тем учебного курса 

 

5-6 класс 

ВВЕДЕНИЕ  

Что такое география? Почему необходимо изучать географию?  Объекты изучения 

географии. Источники географических знаний. Методы географических исследований. 

 

Тема 1. РАЗВИТИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ О ЗЕМЛЕ  

Представления о мире в древности: Древний Китай и Древний 

Египет. Открытия древних греков и римлян. Появление географических карт. 

География в эпоху Средневековья. Плавания викингов и их открытия. Путешествие 

Марко Поло. Древние путешествия арабов. Глобус М. Бехайма. 

Хождение за три моря тверского купца А. Никитина. Португальские мореплаватели (Г. 

Мореплаватель). 

Эпоха Великих географических открытий, ее предпосылки. Открытие Нового Света: 

путешествия в Америку Х. Колумба. А. Веспуччи и второе открытие Америки. 

португальские мореплаватели: Б. Диаш и Васко да Гама. Кругосветные путешествия: Ф. 

Магеллан, Ф. Дрейк. Исследования русских землепроходцев: поморов, казаков. Значение 

великих географических открытий. 

Географические открытия в ХVII–XIX вв. Открытие и исследование Австралии и 

Океании: Дж. Кук и А. Тасман. Первое русское кругосветное путешествие: И.Ф. 

Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский. Открытие и исследование Антарктиды: 

Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев. 

Географические исследования в ХХ веке. Исследования полярных областей: 

достижение Южного и Северного полюсов. Исследования Антарктиды, океанов, 

покорение высочайших вершин и глубочайших впадин. Исследования верхних слоев 

атмосферы. 

Практикум 1. Составление таблицы «Этапы географического познания Земли». 

Обучающийся должен знать историю и последовательность географических 

исследований, ориентироваться по картам географических открытий, называть  

мореплавателей и показывать пути их путешествий, различать эпохи географических 

исследований. 

 

Тема 2. ЗЕМЛЯ — ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ   

Солнечная система. Земля — часть Солнечной системы. Земля и Луна. Форма и 

размеры нашей планеты.  

Виды движения Земли и их следствия. Сутки, часовые пояса. Тропики и полярные 

круги. Пояса освещенности.  

Влияние Космоса на Землю и жизнь людей: солнечная активность, метеоры, 

метеориты, кометы. 

Практикум 2. Географические следствия вращения Земли вокруг своей оси и вокруг 

Солнца. 

Обучающийся должен иметь представление о структуре Солнечной системе, знать 

последовательность планет, астрономические данные о планете Земля, сформировать 

представление о движениях Земли и их последствиях. 

 

Тема 3. НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ  

Заселение Земли человеком. Расы и народы. Изменение численности населения на 

планете.  

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Хозяйственная 

деятельность людей в разных природных условиях. 
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Многообразие стран мира. Крупные государства и города мира. Нахождение на 

политической карте крупнейших государств мира, их столиц. Россия и страны-соседи. 

Практикум:  3. Ознакомление с политической картой мира. 

Обучающийся должен знать начальную теорию по социальной географии, называть 

человеческие расы, народы, страны мира, показывать их на карте. 

  

Тема №4. ПЛАН И КАРТА   

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, 

географическая карта. Ориентирование. Компас и азимут.  

Масштаб. Условные знаки плана и карты, их сходство и различия. Определение 

направлений и измерение расстояний на местности.  

Способы изображения неровностей земной поверхности на плоскости. Определение 

абсолютной и относительной высоты местности. 

Географическая карта — особый источник информации. Основные виды карт, 

различия карт по масштабу, охвату территории и содержанию. Параллели и меридианы. 

Градусная сетка и географические координаты.   

Практикум: 4. Определение различных способов ориентирования на местности. 5. 

Решение задач с использованием различных видов масштаба. Определение расстояний 

между географическими объектами с помощью масштаба. 6. Определение по картам 

абсолютной и относительной высоты местности. 7. Определение географических 

координат по географической карте. 

Обучающийся должен знать особенности плана и карты, ориентироватьспя о плану и 

карте,  работать с масштабом, условными знаками, уметь находить координаты объекта и 

объект по координатам. 

 

Тема 5. ЛИТОСФЕРА    

Внутреннее строение Земли. Понятие “ литосфера ”, “ земная кора”. Типы земной 

коры. Литосферные плиты и их движение. 

 Минералы и горные породы. Классификация горных пород по происхождению. 

Полезные ископаемые. 

Внутренние силы, создающие рельеф Земли. Вулканы и землетрясения. 

Рельеф Земли. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различие гор 

и равнин по происхождению, внешнему виду и высоте. Крупнейшие горы и равнины 

мира. 

Внешние силы, изменяющие рельеф: выветривание, действие силы тяжести, 

деятельность поверхностных и подземных вод, ветра, ледников, человека. 

Деятельность людей по преобразованию рельефа Земли. Охрана литосферы. 

Практикум:  8. Обозначение на контурной карте наибольших литосферных плит, 

сейсмических поясов и основных форм рельефа (в течение изучения темы). 

Обучающийся должен понять связь между геологическим строением Земли , её 

рельефом и месторождениями полезных ископемых. 

 

Тема 6. ГИДРОСФЕРА — ВОДНАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ  

Гидросфера — водная оболочка Земли, ее состав и строение. Мировой круговорот 

воды и роль воды в природе.  

Мировой океан и его части. Свойства вод: температура и соленость.  

Движение вод в Мировом океане: волны, течения, приливы и отливы. Жизнь в 

океане. 

Воды суши. Реки. Части реки, речная система, бассейн реки. Равнинные и горные 

реки. Пороги и водопады. Питание и режим рек. Охрана рек.  

Озера и их виды. Водохранилища. Болота. Подземные воды и их особенности.   

Значение и охрана подземных вод.  
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Ледники и многолетняя мерзлота. Горные и покровные ледники. Значение и охрана 

ледников. 

Человек и гидросфера. Загрязнение воды. 

Практикум. 9. Обозначение на контурной карте гидрологических объектов (в 

течение изучения темы).  

Обучающийся должен знать виды и части водных объектов, находить на карте самые 

знаменитые водные объекты мира, понимать экологические проблемы этих объектов. 

 

Тема 7. АТМОСФЕРА — ВОЗДУШНАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ  

Атмосфера — воздушная оболочка Земли, ее состав, строение. Значение атмосферы.  

Температура воздуха. Распределение тепла на поверхности Земли. Изменение 

температуры воздуха в течение года и в течение суток. Средние температуры. Амплитуда 

температур. Изменение температуры воздуха с высотой. 

Влажность воздуха. Относительная и абсолютная влажность воздуха. Туман. Виды 

облаков. Атмосферные осадки, их виды. Распределение влаги на поверхности Земли. 

Атмосферное давление и движение воздуха. Различия в атмосферном давлении на 

разных участках Земли и с высотой. Ветер. Постоянные и сезонные ветры. Роза ветров. 

Типы воздушных масс, условия их формирования и свойства. 

 Погода и климат. Элементы погоды. Причины изменения погоды. 

Метеорологические приборы. Наблюдения за погодой и сезонными изменениями в 

природе. Прогноз погоды.  

Климат и климатообразующие факторы. Климатические пояса Земли.  

Решение практических задач на определение изменений элементов погоды. 

Составление графика изменения температуры воздуха, диаграммы осадков, 

розы ветров и описание погоды своей местности. 

Человек и атмосфера. Опасные атмосферные явления. Антропогенное воздействие 

на атмосферу. 

Практикум:  10. Наблюдения за погодой и сезонными изменениями в природе  (в 

течение изучения темы “Атмосфера”). 11. Решение задач на определение амплитуды, 

средней месячной температуры воздуха, изменение температуры воздуха и атмосферного 

давления с высотой. 12. Составление графика изменения температуры воздуха, диаграммы 

осадков, розы ветров и описание погоды своей местности. 

Обучающийся должен знать строение атмосферы, состав воздуха, уметь решать 

задачи, связанные с температурой, давлением, понимать связь между разными 

показателями погоды, сформировать понятие о погоде и климате, уметь строить розу 

ветров и диаграмма. 

 

Тема 8. БИОСФЕРА — ОБОЛОЧКА ЖИЗНИ  

Биосфера — оболочка жизни, ее границы. Особенности распространения растений и 

животных. Приспособление живых организмов к среде обитания на суше и в Мировом 

океане. Биологический круговорот веществ. Роль разных групп организмов в переносе 

веществ. Взаимосвязь биосферы с другими геосферами Земли. Охрана биосферы. 

Почвы как особый природный комплекс. Условия образования почв различного 

типа. Состав и строение почв. Типы почв. 

Обучающийся должен знать особенности биосферы, компоненты круговорота, 

понимать как образуется почва, почему выделяются различные типы почв, знать их 

географическое распространение. По окончанию изучения темы должен окончательно 

сформировать понятие о целосности и взаимосвязи различных географических оболочек. 

 

Тема 9. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ   

Географическая оболочка Земли, ее границы и составные части, 

взаимосвязь между ними, характеристика основных закономерностей 
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развития. Свойства географической оболочки. Широтная зональность 

и высотная поясность. Территориальные комплексы: различие по размерам, природные, 

природно-антропогенные и антропогенные. 

Природные зоны Земли. Особенности растительности, животного мира и 

хозяйственной деятельности человека в пределах различных природных зон. Арктические 

и антарктические пустыни, безлесные пространства тундры. Лесотундра. Леса: тайга, 

смешанные и широколиственные леса, переменно-влажные и экваториальные леса. Степи 

и саванны. Пустыни и полупустыни. 

Географическая оболочка как окружающая человека среда. 

Обучающийся должен сформировать понятие о географической оболочке, природно-

территориальных комплексах, природных зонах и среде обитания человека. 

 

7 класс 

Введение (3 ч) 

Как мы будем изучать географию в 7 классе. Что необходимо помнить при 

изучении географии. Взаимодействие человека с окружающей средой. Природные 

ресурсы и их виды. Рациональное использование природных ресурсов. Охрана природы. 

Особо охраняемые территории. Новое в учебнике. 

Географические карты. Как Земля выглядит на картах разных проекций. Способы 

изображения явлений и процессов на картах. Общегеографические и тематические карты. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1). 

Анализ фотографий, рисунков, картин. 

Практикум. 1. Описание одного из видов особо охраняемых территорий (по 

выбору) по плану: а) название; б) географическое положение; в) год создания; г) объект 

охраны (кто или что находится под охраной); д) уникальность объекта или вида; д) меры, 

принимаемые заповедником (заказником) для сохранения объекта или вида. 2. Анализ 

карт географического атласа. 

 

Тема 1. Население Земли (6 ч) 

Народы, языки и религии. Народы и языки мира. Отличительные признаки народов 

мира. Языковые семьи. Международные языки. Основные религии мира. 

Города и сельские поселения. Различие городов и сельских поселений. 

Крупнейшие города мира и городские агломерации. Типы городов и сельских поселений. 

 Страны мира. Многообразие стран мира. Республика. Монархия. Экономически 

развитые страны мира. Зависимость стран друг от друга. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 2). 

Изучение населения по картам и диаграммам: численность, размещение и средняя 

плотность. 

Практикум. 1. Анализ карты «Народы и плотность населения мира». 

2. Определение на карте крупнейших городов мира. 3. Составление таблицы «Самые 

многонаселенные страны мира». 

Обучающийся должен знать теоретические ведомости о населении Земли, странах 

мира, показывать их на карте. 

  

Тема 2. Природа Земли (14 ч) 

Развитие земной коры. Формирование облика Земли. Цикличность тектонических 

процессов в развитии земной коры. Геологические эры. Литосферные плиты. Суть 

гипотезы А. Вегенера. 

Земная кора на карте. Платформа и ее строение. Карта строения земной коры. 

Складчатые области. Складчато-глыбовые и возрожденные горы. Размещение на Земле 

гор и равнин. 
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Природные ресурсы земной коры. Природные ресурсы и их использование 

человеком. Формирование магматических, метаморфических и осадочных горных пород. 

Размещение полезных ископаемых. 

 Практикум. 1. Обозначение на контурной карте крупнейших платформ и горных 

систем. 2. Определение по карте строения земной коры закономерностей размещения 

топливных и рудных полезных ископаемых 

Температура воздуха на разных широтах. Распределение температур на Земле. 

Тепловые пояса. Изотермы. 

Давление воздуха и осадки на разных широтах. Распределение атмосферного 

давления и осадков на земном шаре. 

Общая циркуляция атмосферы. Типы воздушных масс и их свойства. Пассаты. 

Западные ветры умеренных широт. Восточные (стоковые) ветры полярных областей. 

Муссоны. 

Климатические пояса и области Земли. Роль климатических факторов в 

формировании климата. Зональность климата. Основные и переходные климатические 

пояса. Климат западных и восточных побережий материков. 

Практикум. 1. Анализ карты «Среднегодовое количество осадков». 2. Анализ 

карты «Климатические пояса и области Земли». 3. Описание одного из климатических 

поясов по плану: а) название; б) положение относительно экватора и полюсов; 

в) господствующие воздушные массы; г) средние температуры января и июля; д) годовое 

количество осадков; е) климатические различия и их причины; ж) приспособленность 

населения к климатическим условиям данного пояса. 4. Изучение климатической 

диаграммы. 5. Анализ погоды в различных частях земного шара на основе прогнозов 

Интернета, телевидения, газет. 

Океанические течения. Причины образования океанических течений. Виды 

океанических течений. Основные поверхностные течения Мирового океана. Океан и 

атмосфера. 

Реки и озера Земли. Зависимость рек от рельефа и климата. Крупнейшие реки 

Земли. Распространение озер на Земле. Крупнейшие озера мира. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 3). 

Поиск информации в Интернете. 

Практикум. 1. Характеристика течения Западных Ветров с использованием карты 

по плану: а) географическое положение; б) вид течения по физическим свойствам воды 

(холодное, теплое); в) вид течения по происхождению; г) вид течения по устойчивости 

(постоянное, сезонное); д) вид течения по расположению в толще вод (поверхностное, 

глубинное, придонное). 2. Нанесение на контурную карту крупнейших рек и озер Земли. 

Растительный и животный мир Земли. Биоразнообразие. Значение 

биоразнообразия. Биомасса. Закономерности распространения животных и растений. 

Приспособление растений и животных к природным условиям. Основные причины 

различий флоры и фауны материков. 

Почвы. Почвенное разнообразие. Закономерности распространения почв на 

Земле. В. В. Докучаев и закон мировой почвенной зональности. Типы почв и их 

особенности. Охрана почв. 

Обучающийся должен углубить знания, полученные в предыдущем курсе, 

научиться употреблять их на практике, подготовить информационную базу для изучения 

природы материков. 

  

Тема 3. Природные комплексы и регионы (5 ч) 

Природные зоны Земли. Понятие «природная зона». Причины смены природных 

зон. Изменение природных зон под воздействием человека. 

Практикум. 1. Установление закономерностей смены природных зон Земли при 

анализе карты «Природные зоны Земли». 2. Описание природных зон по плану. 
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Океаны. Мировой океан как природный комплекс Земли. Океаны Земли — Тихий, 

Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. Особенности природы океанов. 

Освоение Океана человеком. Экологические проблемы Мирового океана. Использование 

и охрана Мирового океана. 

 Практикум. 1. Описание океана по плану. 2. Сравнение океанов (по выбору). 

Материки. Материки как природные комплексы Земли. Материки — Евразия, 

Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия. 

Последовательность изучения материков и стран. Описание материка. Описание страны. 

Практикум. Установление сходства и различия материков на основе карт и 

рисунков учебника. 

Как мир делится на части и как объединяется. Материки и части света. 

Географический регион. Понятие «граница». Естественные и условные границы. 

Объединение стран в организации и союзы. Организация Объединенных Наций (ООН). 

Сотрудничество стран. Диалог культур. 

Обучающийся должен сформировать представление о распределении природных 

факторов по земному шару для дальнейшего их изучения в рамках материков. 

 

Тема 4. Материки и страны (34 ч) 

Африка: образ материка. Географическое положение, размеры и очертания 

Африки. Крайние точки. Береговая линия. Особенности земной коры и рельефа материка. 

Полезные ископаемые. Особенности климата. Особенности внутренних вод, их 

зависимость от рельефа и климата. 

Африка в мире. История освоения Африки. Население Африки и его численность. 

Расовый и этнический состав. Мозаика культур. Крупные города. Занятия африканцев. 

Африка — беднейший материк мира. 

Путешествие по Африке. Путешествие с учебником и картой — способ освоения 

географического пространства. Географические маршруты (траверзы) по Африке. 

Маршрут Касабланка — Триполи. Узкая полоса африканских субтропиков, страны 

Магриба, Атласские горы: особенности природы. Занятия населения. Культура. 

Карфаген — памятник Всемирного культурного наследия. Сахара — «желтое море» песка. 

Особенности природы Сахары. Занятия населения. Кочевое животноводство. Проблемы 

опустынивания, голода. Маршрут Томбукту — Лагос. Саванна: особенности природы. 

Маршрут Лагос — озеро Виктория. Лагос — крупнейший город Нигерии. 

Население. Нигер — одна из крупнейших рек континента. Особенности влажных 

экваториальных лесов. Река Конго. Пигмеи. Массив Рувензори. Маршрут озеро 

Виктория — Индийский океан. Как образовалось озеро Виктория. Исток Нила. 

Килиманджаро. Национальные парки Танзании. Занятия населения. Маршрут Дар-эс-

Салам — мыс Доброй Надежды. Особенности природных зон. Полезные ископаемые. 

ЮАР. 

Египет. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Древнейшая 

цивилизация. Население. Происхождение египтян, занятия, образ жизни. Река Нил. 

Египет — мировой туристический центр. Столица Каир. Памятники Всемирного 

культурного наследия. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 4). 

Разработка проекта «Создание национального парка в Танзании». 

Практикум. 1. Определение: а) географических координат крайних точек Африки; 

б) протяженности Африки в градусах и километрах (по градусной сетке) по 

20° в. д. 2. Обозначение на контурной карте Африки изучаемых географических объектов. 

3. Описание по климатической карте климата отдельных пунктов (температура января и 

июля, продолжительность зимы и лета, господствующие ветры, годовое количество 

осадков и распределение их по временам года). 4. Описание Египта по типовому плану. 

5. Работа с картами путешествий. 
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Австралия: образ материка. Особенности географического положения. Размеры 

материка. Крайние точки. Береговая линия. Остров Тасмания. Особенности рельефа 

Австралии. Большой Водораздельный хребет. Полезные ископаемые. Климат. 

Распределение температур и осадков. Воздействие пассатов на восточные районы 

Австралии. Речная сеть. Подземные воды. Природные зоны. Своеобразие органического 

мира Австралии и прилегающих островов. История освоения материка. Австралийский 

Союз. Столица Канберра. Население. Занятия населения. 

Путешествие по Австралии. Маршрут Перт — озеро Эйр-Норт. Особенности 

природы. Занятия населения. Маршрут озеро Эйр-Норт — Сидней. Особенности 

растительного и животного мира. Река Дарлинг. Сидней. Маршрут Сидней — Большой 

Водораздельный хребет. Большой Барьерный риф — памятник Всемирного природного 

наследия. Океания. Меланезия. Микронезия. Полинезия. Особенности природы островов 

Океании. Папуасы. Н. Н. Миклухо-Маклай. 

Практикум. 1. Определение по карте географического положения Австралии. 

2. Обозначение на карте географических объектов маршрута путешествия. 

Антарктида: образ материка. Особенности географического положения. Размеры 

материка. Ледовый материк. Строение Антарктиды. Особенности климата. Открытие 

материка Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым. Растительный и животный мир. 

Условия жизни и работы на полярных станциях. Проблемы охраны природы Антарктиды. 

Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Как 

использовать человеку Антарктиду?». 

Практикум. Определение по карте крайних точек Антарктиды. 

Южная Америка: образ материка. Географическое положение Южной Америки в 

сравнении с географическим положением Африки. Крайние точки Южной Америки. 

Строение земной коры и рельеф Южной Америки в сравнении со строением земной коры 

и рельефом Африки. Высотная поясность Анд. Особенности климата Южной Америки. 

Внутренние воды. Амазонка — самая длинная река мира. Ориноко. Водопад Анхель. 

Растительный и животный мир. Южная Америка — родина многих культурных растений. 

Латинская Америка в мире. Влияние испанской и португальской колонизации на 

жизнь коренного населения. Латиноамериканцы. Метисы. Мулаты. Самбо. Крупнейшие 

государства. Природные ресурсы и их использование. Хозяйственная деятельность. 

Путешествие по Южной Америке. Маршрут Огненная Земля — Буэнос-Айрес. 

Аргентина — второе по площади государство на материке. Особенности природы. Река 

Парана. Маршрут Буэнос-Айрес — Рио-де-Жанейро. Рельеф. Водопад Игуасу. 

Растительный и животный мир. Население и его занятия. Бразильское плоскогорье. 

Полезные ископаемые. Город Бразилиа. 

Амазония. Амазонская сельва. Особенности растительного и животного мира. 

Проблема сокращения площади влажных экваториальных лесов. Маршрут Манаус — 

Анды. Амазонка — самая длинная и самая полноводная река мира. Уникальность фауны 

Амазонки. Перу: особенности природы. Население и его хозяйственная деятельность. 

Памятники Всемирного культурного наследия. Маршрут Лима — Каракас. Особенности 

природы Эквадора, Колумбии, Венесуэлы. 

Бразилия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Бразильцы: 

происхождение, занятия, образ жизни. Особенности хозяйства. 

Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Хозяйственное 

освоение Амазонии с учетом сохранения ее животного и растительного мира». 

 Практикум. 1. Описание Амазонки по плану. 2. Описание страны (по выбору) по 

плану. 

Северная Америка: образ материка. Особенности географического положения. 

Крайние точки. Размеры материка. Строение земной коры и его влияние на рельеф. 

Климатические особенности Северной Америки. Внутренние воды. Крупнейшие реки. 
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Великие озера. Водопады (Йосемит, Ниагарский). Природные зоны. Почвы. Растительный 

и животный мир. Памятники Всемирного природного наследия. 

Англо-Саксонская Америка. Освоение Северной Америки. США и Канада: 

сходство и различия. США и Канада — центры мировой экономики и культуры. 

Путешествие по Северной Америке. Вест-Индия. Природа островов Карибского 

моря. Маршрут Вест-Индия — Мехико. Полуостров Юкатан. Древние индейские 

цивилизации. Мексиканский залив. Мехико. Маршрут Мехико — Лос-Анджелес. 

Мексиканское нагорье. Река Рио-Гранде. Плато Колорадо. Большой каньон реки 

Колорадо. 

Маршрут Лос-Анджелес — Сан-Франциско. Особенности природы Южной 

Калифорнии. Большая Калифорнийская долина. Маршрут Сан-Франциско — Чикаго. 

Сьерра-Невада. Большое Соленое озеро. Великие равнины. Североамериканские степи. 

«Пшеничный» и «кукурузный» пояса. Маршрут Чикаго — Нью-Йорк. Аппалачи. 

Вашингтон — столица США. Нью-Йорк — финансовый и торговый центр. Маршрут 

Ниагарский водопад — река Св. Лаврентия. 

Соединенные Штаты Америки. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. 

Американцы: происхождение, занятия, образ жизни. 

Практикум. Сравнительная характеристика природных богатств горного пояса и 

равнин Северной Америки (по выбору). 

Евразия: образ материка. Особенности географического положения. Крайние 

точки. Размеры материка. Строение земной коры и рельеф Евразии. Влияние древнего 

оледенения на рельеф Евразии. Стихийные природные явления на территории Евразии. 

Особенности климата. Влияние рельефа на климат материка. Различие климата западных 

и восточных побережий материка. Крупнейшие реки и озера материка. Природные зоны. 

Европа в мире. Географическое положение. Исторические особенности освоения и 

заселения. Европейцы. Городское и сельское население. Образ жизни европейцев. 

Северная, Западная, Восточная, Южная Европа. Особенности хозяйства стран Европы. 

Европейский союз (ЕС). Политическая карта Европы. 

Путешествие по Европе. Маршрут Исландия — Пиренейский полуостров. Остров 

Исландия: особенности природы, населения и хозяйства. Остров Великобритания. 

Маршрут Лиссабон — Мадрид. Природа. Население. Хозяйство. Португалия, Испания — 

средиземноморские страны. Атлантическое побережье Европы: особенности природы. 

Занятия населения. Культурные ценности. Города. Уникальные культурные ландшафты. 

Маршрут Амстердам — Стокгольм. Северное море. Живописная природа фьордов. 

Нидерланды, Норвегия. Швеция: особая культура. 

Маршрут Стокгольм — Севастополь. Польша, Белоруссия, Украина: особенности 

природы, население. Занятия жителей. Долина Дуная. Придунайские страны. Маршрут 

Шварцвальд — Сицилия. Альпы: особенности природы. Рим — мировая сокровищница. 

Маршрут Мессина — Стамбул. Полуостров Пелопоннес. Греция: особенности природы, 

истории, культуры. 

Германия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Германии: 

происхождение, занятия, образ жизни. 

Франция. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Франции: 

происхождение, занятия, образ жизни. 

Великобритания. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители 

Великобритании: происхождение, занятия, образ жизни. 

Азия в мире. Географическое положение и особенности природы региона. 

Население. Крупнейшие по численности населения государства Азии. Крупнейшие 

городские агломерации Азии. Культура, традиции и верования народов Азии. 

Многообразие природных ресурсов. Высокоразвитые страны Азии. Политическая карта 

Азии. 
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Путешествие по Азии. Маршрут пролив Босфор — Мертвое море. 

Средиземноморье: особенности природы. Население и хозяйство. Турция. Иерусалим — 

центр трех религий. Маршрут Мертвое море — Персидский залив. Саудовская Аравия: 

природные ландшафты, жизнь населения. Крупнейшие нефтяные месторождения 

Персидского залива. Маршрут Персидский залив — Ташкент. Особенности природы 

Иранского нагорья. Полезные ископаемые. Туркмения, Узбекистан: особенности 

природы. Древнейшие города — Самарканд, Хива, Бухара. 

Маршрут Ташкент — Катманду. Тянь-Шань, Памир. Озеро Иссык-Куль. Пустыня 

Такла-Макан. Тибетское нагорье. Лхаса — религиозный центр ламаизма. Гималаи. 

Маршрут Катманду — Бангкок. Непал. Культура выращивания риса. Ганг и 

Брахмапутра. Бангкок — «Венеция Востока». Маршрут Бангкок — Шанхай. Сиамский 

залив. Шельф Южно-Китайского моря: месторождения нефти. Дельта Меконга: 

особенности природы. Занятия населения. Шанхай — многомиллионный город, торговый 

и финансовый центр. Маршрут Шанхай — Владивосток. Япония — крупнейшая 

промышленная держава мира. Природа и хозяйство Японских островов. Население, 

культура Японии. 

Китай. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Китайцы: 

происхождение, занятия, образ жизни. Рост численности населения Китая и меры по его 

ограничению. 

Индия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Индии: 

происхождение, занятия, образ жизни. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 5). 

Участие в проекте «Традиции и обычаи народов мира». 

Россия в мире. Россия — крупнейшая по площади страна мира. Природные 

ресурсы. Россия — многонациональное государство. Вклад русских писателей, 

композиторов, художников в мировую культуру. 

Обучающийся должен знать природу и хозяйство материков, уметь сопоставлять 

их положение, характеристики, сравнивать их компоненты, сформировать представление 

о разнообразии Земной поверхности и её целосности.  

 

8 класс 

 

РОССИЯ НА КАРТЕ МИРА  

 

Тема 1: Географическое положение России 
Виды  географического  положения  России:   физико-географическое,   математико-

географическое, экономико-географическое, транспортно-географическое, 

геополитическое, этнокультурное и эколого-географическое положения. Уровни 

(масштабы) географического положения.  Сравнение географического  положения России 

и положения других государств. 

 

Тема 2: Границы и административно-территориальное устройство России 
Государственная территория России. Формирование и освоение государственной 

территории России. Основные направления русской колонизации. Огромные российские 

пространства: плюсы и минусы. Экономически эффективная территория 

Государственные границы России, их типы и виды. Сухопутные и морские границы. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время, их роль в 

хозяйстве и жизни людей. 

Этапы и методы географического изучения терри тории России. 

Административно-территориальное устройство России. Субъекты Федерации. 

Федеральные округа. 
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Практические работы. 1. Характеристика географического положения России. Сравнение 

ГП России с ГП других стран. 2. Определение поясного времени для различных пунктов 

России. 

 

Часть II ПРИРОДА  

Тема 1: Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые 
Геологическая история и геологическое строение территории России. Устойчивые и 

подвижные участ ки земной коры. Основные этапы геологической исто рии 

формирования земной коры на территории стра ны. Основные тектонические структуры. 

Рельеф России: основные формы, их связь со стро ением литосферы. Горы и равнины. 

Влияние внутрен них и внешних процессов на формирование рельефа, Движение земной 

коры. Области современного горообразования,   землетрясений  и  вулканизма.   

Современные рельефообразующие процессы и опасные природные явления. Древнее и 

современное оледенения, Стихийные природные явления в литосфере. Влияние 

литосферы и рельефа на другие компоненты природ Человек и литосфера. 

 Закономерности размещения месторождений   полезных   ископаемых.   Минеральные 

ресурсы страны и проблемы их рационального: использования. Изменение рельефа 

человеком. Влияние литосферы на жизнь и хозяйственную деятельность человека. 

Проявление закономерностей формирования релье фа и его современного развития на 

примере своего региона и своей местности. Рельеф и полезные ископаемые Московской 

области. 

Практическая  работа. Объяснение зависимости распо ложения крупных форм рельефа и 

месторождений полез ных ископаемых от строения земной коры на примере отдельных 

территорий. 

 

Тема 2: Климат и климатические ресурсы 
Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, подстилающей 

поверх ности, циркуляции воздушных масс. Циклоны и антициклоны. Закономерности 

распределения тепла и влаги на территории страны (средние температуры января и июля, 

осадки, испарение, испаря емость, коэффициент увлажнения). Сезонность кли мата. 

Типы  климатов  России.   Комфортность  (дискомфортность) климатических условий. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. 

Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы 

передвижения, здоровье.   Опасные  и  неблагоприятные  климатические явления. Методы 

изучения и прогнозирования климатических явлений. 

Климат своего региона. 

Практические работы. 1. Определение по картам зако номерностей распределения 

солнечной радиации, радиационного баланса. Выявление особенностей распределения 

средних температур января и июля, годового количества осадков по территории страны. 

2. Определение коэффициента увлажнения для различных пунктов. 3. Оценка основных 

клима тических показателей одного из регионов страны для ха рактеристики условий 

жизни и хозяйственной деятельнос ти населения. 

 

Тема 3: Внутренние воды и водные ресурсы 
Особая роль воды в природе и хозяйстве. Виды вод  суши на территории страны. Главные 

речные системы,  водоразделы,   бассейны.   Распределение  рек   по бассейнам океанов. 

Питание, режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. Опасные явления, связан ные 

с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в освоении 

территории и развитии экономики России. 

Важнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота. 
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Водные ресурсы и человек. Неравномерность рас пределения водных ресурсов. Рост их 

потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. 

Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Практические работы. 1. Составление характеристики одной из рек с использованием 

тематических карт и климатограмм. Определение возможностей ее хозяйственного 

использования. 2. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и 

связанных с ними опасных природных явлений на территории страны в зависимости 

рельефа и климата.   

 

Тема 4: Почва и почвенные ресурсы 
Почва — особый компонент природы. В. В. Докучаев — основоположник почвоведения. 

Почва — на циональное богатство. Факторы образование почв, их основные типы, 

свойства, различия в плодородии. Разнообразие и закономерности распространения почв. 

Человек и почва. Почвенные ресурсы России. Из менение почв в процессе их 

хозяйственного использо вания. Мелиорация земель и охрана почв: борьба эрозией и 

загрязнением. 

Особенности почв своего региона и своей местнос ти. 

Практическая работа. Выявление условий почвообразования основных земельных типов 

почв (количество тепла, влаги, рельеф, характер растительности) и оценка их плодородия. 

Знакомство с образцами почв своей местности. 

 

Тема 5: Растительный и животный мир. Биологические ресурсы 
Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, определяющие 

его облик. Особенности растительности и животного мира природных зон России. 

Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного 

и животного мира. Растительный и животный мир своего региона и своей местности. 

Практическая работа. Составление прогноза изменений растительного и животного 

мира при заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса. 

 

Тема 6: Природное районирование 
Формирование природных комплексов (ПТК) — результат длительного развития 

географической обо рочки Земли. Локальный, региональный и глобальный уровни ПТК. 

Физико-географическое райониро вание России. Моря как крупные природные 

комплексы. Естественное состояние ПТК и изменение его в результате деятельности 

человека. Природные и антропогенные ПТК. 

Природно-хозяйственные зоны России. Природная зона как природный комплекс: 

взаимосвязь и взаимообусловленность ее компонентов. Роль В. В. Докучаева и Л. С. Берга 

в создании учения о природных зонах. Что такое природно-хозяйственные зоны? 

Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, 

полупустынь |и пустынь. Высотная поясность. Природные ресурсы зон, их использование, 

экологические проблемы. Заповедники. Особо охраняемые природные тер ритории. 

Памятники всемирного природного наследия. 

Природная зона своей местности. Ее экологические проблемы. 

Практическая работа. Выявление по картам зависимостей между компонентами природы 

 на примере одной из ПЗ 

 

Часть III 

НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ  

Тема 1: Численность населения 
Численность населения России в сравнении с дру гими государствами. Ее резкое 

сокращение на рубеже XX и XXI вв. Причины демографического кризиса. Особенности 

воспроизводства российского населения. Региональные различия естественного прироста. 
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Роль внешних миграций в динамике населения страны. Прогнозы изменения численности 

населения России. 

Своеобразие половозрастной пирамиды в России и определяющие его факторы. 

Сокращение средней продолжительности жизни россиян. 

 

Тема 2: Национальный состав 
Россия — многонациональное государство. Многонациональность как специфический 

фактор форми рования и развития России. Межнациональные про блемы. Языковой 

состав населения. Языковые семьи и группы. Многоконфессиональность. География ре 

лигий. 
 

Тема 3: Городское и сельское население страны 
 Особенности ур банизации в России. Концентрация населения в круп нейших городах и 

обострение в них социально-эконо мических и экологических проблем. Городские агло 

мерации. Малые города и проблемы их возрождения. Сельская местность. 

Географические особенности рас селения сельского населения. Современные социаль ные 

проблемы села. 

Географические особенности размещения населе ния: их обусловленность природными, 

исторически ми и социально-экономическими факторами. Зоны расселения. 
 

Тема 4: Миграции населения 
Внешние и внут ренние миграции: причины, порождающие их. Ос новные направления 

миграционных потоков на раз ных этапах развития страны. 

  

Тема 5: Трудовые ресурсы 
Люди и труд. Экономически активное население и трудовые ресурсы, их роль в развитии 

и размеще нии хозяйства. Неравномерность распределения тру доспособного населения 

по территории страны. Занятость,   изменения   структуры   занятости   населения. 

Проблемы безработицы. 

Географические различия в уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. 

Повышение качества населения страны и качества его жизни — важнейшая социально-

экономическая проблема. 

Практические работы. 1. Изучение этнического состава населения, выявление 

закономерностей распространения религий среди народов РФ.  2. Определение различий в 

расселении населения по территории. 3. Определение плотности населения, доли 

городского и сельского населения в своей области. Сопоставление со средними 

показателями по стране. 4. Изучение миграций населения России, выявление основных 

направлений и причин миграций. 

 

9 класс 

Часть IV 

ХОЗЯЙСТВО РОССИИ  
Что такое хозяйство страны? Уровень развития хозяйства. Предприятие — первичная 

основа хозяйства. Деление хозяйства на отрасли, межотраслевые комплексы и сектора. 

Отраслевая, функциональная и территориальная структуры хозяйства. 

Тема 1: Первичный сектор экономики — отрасли, эксплуатирующие природу 
Состав первичного сектора, особенности входящих в него отраслей. Понятие природных 

ресурсов, их классификации. Природно-ресурсный потенциал Рос сии, его оценка, 

проблемы и перспективы использова ния. Основные ресурсные базы. 

Сельское хозяйство. Отличия сельского хозяйст ва от других хозяйственных отраслей. 

Земля — глав ное богатство России. Сельскохозяйственные угодья, их структура. Роль 

мелиорации в развитии сельского  хозяйства  страны.   Понятие   об   агропромышленном 

комплексе (АПК). Основные проблемы развития российского АПК. 
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Земледелие. Ведущая роль зернового хозяйства. География выращивания важнейших 

зерновых и технических культур, картофеля. Садоводство и виноградарство. 

Животноводство. Ведущая роль скотоводства. География основных отраслей 

животноводства. 

Лесное хозяйство. Роль леса в жизни людей. Российские леса — важная часть ее 

национального богатства. Роль леса в российской экономике. География •лесов 

эксплуатационного назначения. 

Охота. Заготовка пушнины — традиционная от расль российской экономики. География 

пушного промысла. Выращивание пушного зверя. 

Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Специфика основных 

рыбопромысло вых бассейнов. Ведущая роль Дальневосточного бас сейна. География 

переработки рыбы. Недостаточное развитие прудового и озерного рыбоводства. 

 

Тема 1. Районирование  России 
Районирование — важнейший метод изучения в географии. Как можно районировать 

территорию: физико-географическое, экономи ческое, историко-географическое, 

природно-хозяйственное, эколого-экономическое и другие виды районирования. Виды 

районирования: сплошное и узловое, частное и комплексное и т. д. Соподчиненность 

различных видов районирования России. 

Практическая работа. Моделирование вариантов нового районирования России. 

 

Тема 2. Европейская Россия (Западный макрорегион) 
Особенности природы, истории и географии хозяйства. Географи ческое положение на 

западе России. Разнообразие рельефа в связи с особенностями геологического строения и 

рельефообразующих про цессов. Влияние географического положения на климат региона. 

Са мый полный в России набор природных зон. Природные ресурсы. Ев ропейская Россия 

— основа формирования территории Российского государства. Наиболее освоенная и 

заселенная часть страны. 

Место и роль Европейской России в промышленном и сельскохо зяйственном 

производстве страны. Внутрирегиональные природно-хозяйственные различия. 

Европейский Север. Состав района. Географическое положение на севере Восточно-

Европейской равнины с выходом к Северному Ледо витому океану. Особенности 

экономико-географического, геополити ческого и эколого-географического положения. 

Влияние географиче ского положения и природных условий на освоение территории, 

жизнь людей, специализацию. 

Различия в рельефе и полезных ископаемых Кольско-Карельского и Двинско-Печорского 

Севера. Влияние Арктики и Атлантики на климат, избыточное увлажнение территории, 

богатство озерами, река ми, болотами. Природные зоны: тундра, лесотундра, северная и 

сред няя тайга. Природные ресурсы: минеральные, топливные, лесные и водные. Новая 

алмазоносная провинция. Ресурсы шельфовой зоны. 

Историко-географические особенности формирования. Населе ние: национальный состав, 

традиции и культура. Города региона. От ток населения с Севера и его причины. 

Развитие топливно-энергетического комплекса, металлургии, хи мической и лесной 

промышленности. Хозяйственные различия Коль ско-Карельского и Двинско-Печорского 

подрайонов. 

Роль морского транспорта. Мурманский и Архангельский порты. Северный морской путь. 

Предпосылки развития туристско-экскурсионного хозяйства. Основные географические 

фокусы экономических, социальных и экологических проблем региона. Проблема охраны 

природы Севера. Северный военно-морской флот. Космодром в горо де Мирном. 

Практические работы. 1. Составление и анализ схемы хозяйственных свя зей Двинско-

Печорского района. 2. Выявление и анализ условий для развития рекреационного 

хозяйства Европейского Севера. 
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Северо-Западный район. Состав района. Выгоды географического положения на разных 

этапах развития: путь «из варяг в греки», «окно в Европу», современные особенности 

географического положения района. 

Природная специфика: сочетание возвышенностей и низменнос тей, влияние моря на 

климат, густая озерно-речная сеть. Район древ него заселения. «Господин Великий 

Новгород». Основание Петербур га. Роль Санкт-Петербурга в расселении, научно-

промышленном, со циальном и культурном развитии района. Санкт-Петербург — 

северная столица России. Экономические, социальные и экологиче ские проблемы Санкт-

Петербурга. Свободная экономическая зона «Янтарь». 

Центральная Россия. Преимущества географического положения и состав территории. 

Факторы формирования района. Чередование возвышенностей и низменностей — 

характерная черта рельефа. По лезные ископаемые. Дефицит большинства видов 

природных ресур сов. 

Климатические условия Центральной России, их благоприятность для жизни и 

хозяйственной деятельности человека. Крупнейшие ре ки. Разнообразие и пестрота 

почвенно-растительного покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. Центральная Россия — 

очаг русской наци ональной культуры. «Дикое поле», засечные полосы и заселение юж 

ной части региона. Высокая численность и плотность населения. Ко личество и качество 

трудовых ресурсов. Современный характер и про блемы расселения. Преобладание 

городского населения. Городские агломерации. Высокий уровень развития и 

концентрации науки. Го рода науки. 

Специализация хозяйства на наукоемких и трудоемких отраслях. Машиностроительный 

комплекс, черная металлургия, химическая промышленность. Роль конверсии 

предприятий ВПК в хозяйстве. Аг ропромышленный комплекс. Роль пригородного 

сельского хозяйства. Относительно высокий уровень развития социальной сферы. Топлив 

но-энергетические и природоохранные проблемы. Внутрирегиональ ные различия. 

Основные географические фокусы экономических, со циальных и экологических проблем 

региона. 

Возникновение и развитие Москвы. Москва — столица России. Экономические, 

социальные и экологические проблемы Москвы. ЭГХ Московского столичного региона.  

Нижний Новгород, его географическое положение и торговые | функции. Нижегородская 

и Макарьевская ярмарки. Очаги старинных промыслов. 

Современность и проблемы древних русских городов — Новгоро да, Владимира, Пскова, 

Смоленска. 

Практические работы. 1. Сравнение географического положения и планировки двух 

столиц: Москвы и Санкт-Петербурга. 2. Составление картосхемы размещения народных 

промыслов Центральной России.        3. Изучение внешних территориально-

производственных связей Центральной России 

  

Европейский Юг. Состав района. Особенности географического положения: самый 

южный регион России, ограниченный с трех сто рон природными рубежами. 

Геополитическое положение района. Природный амфитеатр. Равнинная, предгорная и 

горная части реги она: их природная и хозяйственная специфика. Рельеф, геологиче ское 

строение и полезные ископаемые Кавказа. Рельеф и этническое разнообразие населения. 

Народы гор и предгорий: традиции, культу ра, промыслы. Многонациональность и 

межнациональные проблемы. 

Очаги концентрации населения. Повышенная доля сельского насе ления. Особенности 

климата региона. Современное оледенение. Основ ные реки, особенности питания и 

режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-растительный покров и животный мир. 

Структура высотной поясности гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. 

Агропромышленный комплекс: единственный в стране район суб тропического 

земледелия. Ведущая роль региона в производстве сель скохозяйственной продукции. 
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Неравномерность обеспеченности вод ными ресурсами. Проблемы развития морского 

рыбного хозяйства. Необходимость интенсификации сельского хозяйства и перерабаты 

вающих отраслей АПК. Сельскохозяйственное, транспортное и энер гетическое 

машиностроение. 

Рекреационное хозяйство Северного Кавказа: курортное хозяйство, туризм и альпинизм. 

Возрастающая роль рекреационных районов. Роль черноморских портов в развитии 

хозяйства страны. Сложности решения проблем республик Северного Кавказа. Основные 

географические фо кусы экономических, социальных и экологических проблем региона. 

Практическая  работа. Выявление и анализ условий для развития рекреационного 

хозяйства на Северном Кавказе. 

Поволжье. Состав района. Географическое положение на юго-востоке Русской равнины. 

Особенности рельефа и климата региона. Зимние и летние температуры, распределение 

осадков. Зональность климата и почвенно-растительного покрова в пределах региона, их 

влияние на развитие сельского хозяйства. Волга — великая русская река. Ее роль в 

территориальной организации населения и хозяйства. Гидроэнергетические, минеральные 

и почвенные ресурсы. Поволжье — место исторического взаимодействия этносов. 

Многонациональный состав населения. Сочетание христианства, ислама и буддизма. Рус 

ское заселение территории. Территориальная организация расселения и хозяйства. 

Развитие нефтегазохимического, машиностроительного и агро промышленного 

комплексов. Система трубопроводов и проблемы их безопасности. Гидроэнергетика. АПК 

— ведущая позиция Поволжья в производстве многих видов сельскохозяйственной 

продукции. Мощ ная пищевая промышленность. 

Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного хозяйства Волго-

Каспийского бассейна. Отрасли социальной сферы. Экологические и водные проблемы. 

Научные центры. Столицы рес публик и крупнейшие города (Волгоград, Самара, 

Астрахань). Основ ные географические фокусы экономических, социальных и экологи 

ческих проблем региона. 

Практические работы. 1. Изучение влияния истории населения и развития территории на 

сложный этнический и религиозный состав населения. 2. Эко логические и водные 

проблемы Волги — оценка и пути решения. 

Урал. Границы и состав Урала при разных видах районирования. Географическое 

положение Урала — на стыке разнообразных границ. Разделяющая и связующая роль 

Урала в природе и хозяйстве. 

Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и 

Зауралья. Разнообразные минерально-сырьевые ресурсы и проблема их истощения. 

Влияние геологического строения и полезных ископаемых на развитие и размещение 

промышленности на Урале. Недостаточная геологическая изученность Урала. 

География и проблемы современного хозяйства: горнодобываю щая промышленность, 

металлургия, химическая и лесная промыш ленность, разнообразное машиностроение. Их 

взаимосвязь. Демидов ские города-заводы и современная система расселения в районе. 

Про блемы населения и трудовых ресурсов. Реконструкция уральской промышленности. 

Отставание развития социальной сферы. Крупней шие города Урала. 

Зональность и высотная поясность почвенно-растительного по крова и развитие сельского 

хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Основные экономические, 

социальные и экологиче ские проблемы региона. Кыштымская трагедия. 

Практическая работа  1. Оценка экологической ситуации в разных частях Урала и  пути 

решения экологических проблем. 

 

Тема 3. Азиатская Россия (Восточный макрорегион) 
Географическое положение. Большая площадь территории и ма лая степень изученности и 

освоенности, слабая заселенность. Кон центрация основной части населения на юге. 
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Разнообразие природных условий. Богатство природными ресур сами. Очаговый характер 

размещения производства, его сырье, добы вающая направленность. Слабое развитие 

перерабатывающих отрас лей. Трудности организации производства и жизни населения в 

экс тремальных условиях. 

Западная Сибирь. Состав района. Географическое положение на западе азиатской части 

России, между Уралом и Енисеем. 

Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших низменных равнин земного шара. Ее 

положение на молодой эпипалеозойской плите и особенности формирования рельефа. 

Карское море. Климат и внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчетливо 

выраженная зональность природы от тундр до степей. Зона Севера и ее значение. 

Господство средневысотных и высоких гор на юге Западной Сибири. Котловины, 

разделяющие горы. Контрастность климатических усло вий. Высотная поясность. 

Агроклиматические ресурсы. Оценка природных условий для жизни и быта человека. 

Коренные народы (ненцы, ханты, манси и др.). Диспропорции в площади и в численности 

населения Западной Сибири. Научные центры и будущие технополисы. 

Богатство и разнообразие природных ресурсов: минеральные, лес ные, кормовые, пушные, 

водные, рыбные. Ориентация хозяйства на добычу и переработку собственных ресурсов. 

Нефтегазохимический комплекс — основа хозяйства района. Особенности его структуры 

и размещения. Крупнейшие российские нефтяные и газовые компании. Система 

трубопроводов. Основные направления транспортировки нефти и газа. АПК: освоение 

территории, сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные виды 

транспорта. Трансси бирская магистраль, река Обь, железная дорога Тюмень — Сургут — 

Ямбург. Современные проблемы и перспективы развития ведущих от раслей хозяйства. 

Основные географические фокусы экономических, социальных и экологических проблем 

Западной Сибири. 

Практическая работа. Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского 

района для жизни и быта человека.   

Север Восточной Сибири. Состав района. Географическое положе ние к востоку от 

Енисея. Роль реки Лены и Северного морского пути. Моря: Карское, Лаптевых, Восточно-

Сибирское. Русские исследова тели северных морей. 

Разнообразие тектонического строения и рельефа. Особенности рельефа и геологического 

строения Среднесибирского плоскогорья. Минеральные ресурсы: руды цветных и редких 

металлов, алмазы, ка менный и бурый уголь, химическое сырье. Резко континентальный 

климат, инверсия температур, многолетняя мерзлота. Влияние клима та и многолетней 

мерзлоты на особенности рельефа, водной сети и почвенно-растительный покров. Лесные 

ресурсы. 

Великие сибирские реки: их водность, питание, режим, энергети ческие и водные ресурсы. 

Тайга — основная природная зона. Высот ная поясность; степи котловин. Земельные и 

агроклиматические ре сурсы. АПК: особенности структуры и развития в экстремальных 

условиях. Объекты охоты и охотничьи угодья. Другие промыслы в ре гионе. Крупнейшие 

заповедники. Несоответствие между природными богатствами и людскими ресурсами, 

пути его решения. Коренные на роды, особенности их жизни и быта, проблемы. 

Исторические особенности заселения русскими. Остроги. Откры тие медно-никелево-

кобальтовой провинции. Основание Норильска. 

Якутские алмазы, город Мирный. 

Перспективы транспортного освоения района. Амуро-Якутская магистраль. Водный и 

авиационный транспорт. Влияние транспорт ных путей на размещение населения. 

Крупнейшие культурно-истори ческие, промышленные, транспортные центры. 

Природно-хозяйственные районы: Путорана и Среднесибирское плоскогорье. Основные 

экономические, социальные и экологические проблемы района. 

Практические работы. 1.Составление характеристики Норильского промышленного узла 

(географическое положение, природные условия и ресурсы, набор производств и их 



 

323 

 

взаимосвязь, промышленные центры). 2. Оценка особенностей природы региона с 

позиций условий жизни человека в сельской местности и городе. 

Южная Сибирь. Состав района. Географическое положение: в поло се гор Южной 

Сибири, вдоль Транссибирской магистрали. Транспорт ные связи с приграничными 

государствами: Китаем, Монголией и Ка захстаном. Связь с Севером по Енисею и Лене. 

БАМ 

Горные системы Южной Сибири. Складчато-глыбовые горы: Ал тай, Салаирский кряж, 

Кузнецкий Алатау, Саяны. Горы Прибайкалья и Забайкалья. 

Верхние течения крупных сибирских рек: Оби, Енисея, Лены, Амура. 

Гидроэнергетическое значение рек. Особенности и проблемы Байкала. 

Резко континентальный климат. «Полюс холода» Северного полушария. Температурные 

инверсии. Многолетняя мерзлота. 

Природные ресурсы: минеральные, лесные. 

Внутренние различия: Кузнецко-Алтайский, Ангаро-Енисейский, Забайкальский 

подрайоны. 

Ангаро-Енисейский подрайон. Канско-Ачинский бассейн. Гид роресурсы. Формирование 

Ангаро-Енисейских ТЭС и ТПК. Заселе ние территории. Миграции и проблемы трудовых 

ресурсов. Красно ярск, Иркутск, закрытые оборонные центры. Проблемы развития 

подрайона. 

Забайкальский подрайон. Горные системы, землетрясения, бай кальская рифтовая зона. 

Природные ресурсы: цветные и редкоземель ные металлы, уголь. Бурятия (Улан-Удэ), 

Читинская область. Перс пективы освоения зоны БАМа. 

Основные экономические, социальные и экологические пробле мы региона. 

Практическая работа. Составление сравнительной характеристики под районов Южной 

Сибири.   

Дальний Восток. Состав района. Особенности географического и геополитического 

положения: сильная меридиональная вытянутость, наличие материковой, полуостровной и 

островной частей. 

Этапы освоения территории, русские землепроходцы в XVII в., ус тановление русско-

китайской и русско-японской границ. 

Геологическая молодость территории. Преобладание гор. Текто ническая подвижность 

территории: частые землетрясения и вулка низм, моретрясения, цунами. Долина гейзеров, 

термальные источни ки. Полоса Тихоокеанского металлогенического пояса: месторож 

дения руд цветных, редких и драгоценных металлов. Отрасль специализации района — 

добыча и обогащение руд цветных металлов. Месторождения нефти и газа на Сахалине и 

шельфе. 

Несоответствие площади территории и численности населения. Неравномерность 

размещения населения. Относительная молодость населения. Миграции, потребность в 

трудовых ресурсах. Коренные народы: быт, культура, традиции, проблемы. 

Муссонный климат Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты севера и юга. 

Большая густота и полноводность речной се ти. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и 

ГЭС. Влияние примор ского положения на смещение границ природных зон к югу. Гиган 

тизм растений. Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга — уникальный 

природный комплекс. Лесозаготовка и целлю лозно-бумажное производство. Богатство 

морей Тихого океана биоре сурсами. Лососевые рыбы. Рыбоперерабатывающий комплекс. 

Перс пективы развития и проблемы океанического хозяйства на востоке ре гиона. 

Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработ ка, судоремонт. Отрасли 

военно-промышленного комплекса. Транс портная сеть Дальнего Востока. Благоприятные 

почвенные и агрокли матические ресурсы юга территории. Агропромышленный комплекс. 

Дальний Восток в системе Азиатско-Тихоокеанского региона. Интег рация со странами 

АТР. Проблемы свободных экономических зон. Внутрирайонные различия и города. 
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Владивосток — торговый, про мышленный, культурный и научный центр Дальнего 

Востока. Основ ные экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

Практические работы. 1. Выделение на карте индустриальных, транспорт ных, научных, 

деловых, финансовых, оборонных центров Дальнего Востока. 2. Учебная дискуссия: 

свободные экономические зоны Дальнего Востока — проблемы и перспективы развития. 

 

Тема 4. Россия в современном мире (9 часов) 
Россия и страны СНГ. География государств нового зарубежья. Оценка их исторических, 

экономических и этнокультурных связей с Россией. Взаимосвязи России с другими 

странами мира. 

 

 

2.2.2.7. Математика  

 

Пояснительная записка 

Общая характеристика программы 

Программа по математике 5-6 класса составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования, требований к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования, Примерной программы по учебным 

предметам «Математика» 5-9 классы-М.: Просвещение, 2011 г. с учетом авторской 

программы по математике С.М. Никольского, М.К. Потапова, Н.Н. Решетникова, А.В. 

Шевкина «Математика, 5» и Математика, 6»,- М.: Просвещение, 2011 г. 

Математическое образование играет важную роль в практической жизни общества, 

которая связана с формированием способностей к умственному эксперименту. 

Практическая полезность предмета обусловлена тем, что происходит формирование 

общих способов интеллектуальной деятельности, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным человеком, так 

как овладение математическими знаниями и умениями необходимо для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни. 

Обучение математике дает возможность формировать у учащихся качества мышления, 

необходимые для адаптации в современном информационном обществе. 

Главной целью образования является развитие ребёнка как компетентной 

личности путём включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 

учёба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное 

саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих 

позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определённой 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями. 

Это определило цели обучения математике: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов; об идеях и методах математики; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясность и точность мысли, критичность мышления, 
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интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих 

углублённой математической подготовки; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии,формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных 

качеств личности и ключевой компетенции – умения учиться. 

С учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в содержании рабочей программы предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно- 

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

 приобретение математических знаний и умений;  

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей;  

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-

трудового выбора. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В курсе математики 5—6 классов можно выделить следующие основные 

содержательные линии: арифметика; элементы алгебры; вероятность и статистика; 

наглядная геометрия.  

Наряду с этим в содержание включены две дополнительные методологические 

темы: множества и математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей 

обще интеллектуального и общекультурного развития учащихся.  

Содержание каждой из этих тем разворачивается в содержательно-методическую 

линию, пронизывающую все основные содержательные линии. При этом первая линия — 

«Множества» — служит цели овладения учащимися некоторыми элементами 

универсального математического языка, вторая — «Математика в историческом 

развитии» — способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения 

курса.Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения 

учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только 

вычислительных навыков, но и логического мышления, формированию умения 

пользоваться алгоритмами, способствует развитию умений планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на решение задач, а также приобретению практических 

навыков, необходимых в повседневной жизни.Содержание линии «Элементы алгебры» 

систематизирует знания о математическом языке, показывая применение букв для 

обозначения чисел и записи свойств арифметических действий, а также для нахождения 

неизвестных компонентов арифметических действий.Содержание линии «Наглядная 

геометрия» способствует формированию у учащихся первичных представлений о 

геометрических абстракциях реального мира, закладывает основы формирования 

правильной геометрической речи, развивает образное мышление и пространственные 

представления.Линия «Вероятность и статистика» — обязательный компонент 

школьного образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот 

материал необходим прежде всего для формирования у учащихся функциональной 

грамотности — умения воспринимать и критически анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 

зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ 
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комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и 

подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.При изучении 

статистики и вероятности обогащаются представления о современной картине мира и 

методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника 

социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

 

Место учебного курса в учебном плане 

 

Учебный план МБОУ «СШ № 2»  предусматривает изучение математики в 5-6 классах в 

количестве 340 часов (68-70 учебных недель): 170-175 часов в 5 классе и 170-175 часов в 6 

классе (5 часов в неделю). 

Тематическое планирование 

 

5 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Количество часов Количество 

контрольных 

работ 
Примерная 

программа 

Рабочая  

программа 

1 Натуральные числа и 

ноль. 

46 46 2 

2 Измерение величин 30 30 2 

3 Делимость натуральных 

чисел 

19 19 1 

4 Обыкновенные дроби 65 65 3 

5 Итоговое повторение 

курса математики 5 

класса. 

10 10 1 

 Итого 170 170 9 

 

 

6 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Количество часов Количество 

контрольных 

работ 
Примерная 

программа 

Рабочая  

программа 

1 Отношения, пропорции, 

проценты 

25 25 2 

2 Целые числа 35 35 1 

3 Рациональные числа 38 38 2 

4 Десятичные дроби 37 37 2 

5 Обыкновенные и 

десятичные дроби 

24 24 1 

6 Повторение  11 11 1 

 Итого 170 170 9 
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Содержание учебного материала 

 

5 класс 

 

 

 

Содержание материала 

 

 

Кол-во 

часов 

 

 

Основные цели 

Характеристика основных 

видов деятельности 

обучающегося(на уровне 

учебных действий) 

1. Натуральные 

числа и нуль 

46  Требование к уровню 

подготовки 

Ряд натуральных чисел. 

Десятичная запись, 

сравнение, сложение и 

вычитание натуральных 

чисел. Законы сложения. 

Решение текстовых задач с 

помощью сложения и 

вычитания. Умножение, 

законы умножения. 

Решение задач с помощью 

умножения и деления. 

Степень с натуральным 

показателем. Деление 

нацело, деление с 

остатком. Числовые 

выражения. Решение 

текстовых задач 

арифметическими 

методами. 

 

 Систематизировать 

и обобщить 

сведения о 

натуральных 

числах, об их 

сравнении, 

сложении и 

вычитании, 

умножениии 

делении; добиться 

осознанного 

овладения 

приемами 

вычислений с 

применением 

законов сложения и 

умножения; 

развивать навыки 

вычислений с 

натуральными 

числами. 

 

Описывать свойства 

натурального ряда. Читать и 

записывать натуральные 

числа, сравнивать и 

упорядочивать их. Выполнять 

вычисления с натуральными 

числами; вычислять значения 

степеней. Формулировать 

законы арифметических 

действий, записывать их с 

помощью букв, 

преобразовывать на их основе 

числовые выражения, 

применять их для 

рационализации вычислений. 

Анализировать и осмысливать 

текст задачи, 

переформулировать условие, 

извлекать необходимую 

информацию, моделировать 

условие с помощью реальных 

предметов, схем, рисунков; 

строить логическую цепочку 

рассуждений; критически 

оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие условию. Уметь 

решать задачи на понимание 

отношений «больше на…», 

«меньше на …», «больше 

в…», «меньше в…», а также 

понимание стандартных 

ситуаций, в которых 

используются слова «всего», 

«осталось» и т.п.;типовые 

задачи «на части», на 

нахождение двух чисел по их 

сумме и разности. 

2. Измерение 

величин 

30   

Прямая, луч, отрезок.  Систематизировать Измерять с помощью линейки 
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Измерение отрезков и 

метрические единицы 

длины. Представление 

натуральных чисел на 

координатном луче. 

Окружность и круг, сфера 

и шар. Углы, измерение 

углов. Треугольники и 

четырехугольники. 

Прямоугольный 

параллелепипед. Площадь 

прямоугольника, объем 

прямоугольного 

параллелепипеда. Единицы 

площади, объема, массы, 

времени. Решение 

текстовых задач 

арифметическими 

методами. 

 

знания учащихся о 

геометрических 

фигурах и 

единицах 

измерения величин; 

продолжить их 

ознакомление с 

геометрическими 

фигурами и с 

соответствующей 

терминологией. 

 

и сравнивать длины отрезков. 

Строить отрезки заданной 

длины с помощью линейки и 

циркуля. Выражать одни 

единицы измерения длин 

отрезков через другие. 

Представлять натуральные 

числа на координатном луче. 

Распознавать на чертежах, 

рисунках, в окружающем мире 

геометрические фигуры, 

конфигурации фигур(плоские 

и пространственные). 

Приводить примеры аналогов 

геометрических фигур в 

окружающем мире. 

Изображать геометрические 

фигуры, их конфигурации от 

руки и с использованием 

чертёжных инструментов. 

Измерять с помощью 

транспортира и сравнивать 

величины углов. Строить углы 

заданной величины с 

помощью транспортира. 

Выражать одни единицы 

измерения углов через другие. 

Вычислять площади квадратов 

и прямоугольников, объёмы 

куба и прямоугольного 

параллелепипеда, используя 

соответствующие формулы. 

Выражать одни единицы 

измерения площади, объёма, 

массы, времени через другие. 

Решать задачи на движение, 

на движение по реке. 

3. Делимость 

натуральных чисел 

19   

Свойства и признаки 

делимости. Простые и 

составные числа. Делители 

натурального числа. 

Наибольший общий 

делитель, наименьшее 

общее кратное. 

 

 Завершить 

изучение 

натуральных чисел 

рассмотрением 

свойств и 

признаков 

делимости; 

сформировать у 

учащихся 

простейшие 

доказательные 

умения. 

 

Формулировать определение 

делителя и кратного, простого 

и составного числа, свойства и 

признаки делимости чисел. 

Классифицировать 

натуральные числа(чётные и 

нечётные, по остаткам от 

деления на 3 и т.п.)[Решать 

задачи, связанные с 

использованием чётности и с 

делимостью чисел.] 
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6 класс 

 

 

 

Содержание материала 

 

 

Кол-во 

часов 

 

 

Основные цели 

Характеристика основных 

видов деятельности 

обучающегося(на уровне 

учебных действий) 

1.Отношения, пропорции, 

проценты 

25 Восстановить 

навыки работы с 

натуральными и 

рациональными 

числами, усвоить 

понятия, связанные 

Использовать понятие 

отношение, масштаб, 

пропорция при решении задач. 

Приводить примеры 

использования этих понятий 

на практике. Решать задачи на 

4. Обыкновенные 

дроби 

65   

Понятие дроби, равенство 

дробей (основное свойство 

дроби). Приведение дроби 

к общему знаменателю. 

Сравнение, сложение и 

вычитание дробей. Законы 

сложения. Умножение 

дробей, законы умножения. 

Деление дробей. 

Смешанные дроби и 

действия с ними. 

Представление дробей на 

координатном луче. 

Площадь прямоугольника, 

объем прямоугольного 

параллелепипеда. Решение 

текстовых задач 

арифметическими 

методами. 

 

 Сформировать у 

учащихся умения 

сравнивать, 

складывать, 

вычитать, 

умножать и делить 

обыкновенные и 

смешанные дроби, 

вычислять 

значения 

выражений, 

содержащих 

обыкновенные и 

смешанные дроби, 

решать задачи на 

сложение и 

вычитание, на 

умножение и 

деление дробей, 

задачи на дроби, на 

совместную работу 

арифметическими 

методами. 

 

Преобразовывать 

обыкновенные дроби с 

помощью основного свойства 

дроби. Приводить дроби к 

общему знаменателю, 

сравнивать и упорядочивать 

их. Выполнять вычисления с 

обыкновенными дробями. 

Знать законы арифметических 

действий, уметь записывать их 

формульно и применять их 

для рационализации 

вычислений. [Проводить 

несложные доказательные 

рассуждения с опорой на 

законы арифметических 

действий для дробей.]Решать 

задачи на дроби, на все 

действия с дробями, на 

совместную работу. Выражать 

с помощью дробей 

сантиметры в метрах, граммы 

в килограммах, килограммы в 

тоннах и т.п. Выполнять 

вычисления со смешанными 

дробями. Вычислять площадь 

прямоугольника, объём 

прямоугольного 

параллелепипеда. Выполнять 

вычисления с применением 

дробей. Представлять дроби 

на координатном луче. 

5. Повторение 10   
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с пропорциями и 

процентами. 

 

пропорциональное деление и 

проценты (в том числе задачи 

из реальной практики). 

Использовать знания о 

зависимостях (прямой и 

обратной пропорциональной) 

между величинами(скорость, 

время, расстояние; работа, 

производительность, время и 

т.п.) при решении текстовых 

задач; осмысливать текст 

задачи, извлекать 

необходимую информацию; 

строить логическую цепочку 

рассуждений; критически 

оценивать полученный ответ. 

Осуществлять поиск 

информации (в СМИ), 

содержащей данные, 

выраженные в процентах, 

интерпретировать их. 

Выполнять сбор информации 

в несложных случаях, 

организовывать информацию 

в виде таблиц и круговых 

диаграмм. Приводить 

примеры случайных событий, 

достоверных и невозможных 

событий. Сравнивать шансы 

наступления событий; строить 

речевые конструкции с 

использованием 

словосочетаний «более 

вероятно», «мало вероятно» и 

др. Выполнять перебор всех 

возможных вариантов для 

пересчёта объектов или 

комбинаций, выделять 

комбинации, отвечающие 

заданным условиям. 

2.Целые числа  35 Научить учащихся 

работать со 

знаками, так как 

арифметические 

действия над их 

модулями – 

натуральными 

числами – уже 

хорошо усвоены. 

 

Приводить примеры 

использования в окружающем 

мире положительных и 

отрицательных 

чисел(температура, выигрыш 

– проигрыш, выше – ниже 

уровня моря и т.п.). 

Характеризовать множество 

целых чисел. Приводить 

примеры конечных и 

бесконечных множеств чисел. 

Сравнивать и упорядочивать 
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целые числа, выполнять 

вычисления с целыми 

числами. Формулировать и 

записывать с помощью букв 

свойства действий с целыми 

числами, применять их и 

правила раскрытия скобок, 

заключения в скобки для 

преобразования числовых 

выражений. Изображать целые 

числа точками на 

координатной прямой. 

[Находить в окружающем 

мире плоские фигуры, 

симметричные относительно 

точки. Изображать фигуры, 

симметричные относительно 

точки.] 

3. Рациональные числа  38 Добиться 

осознанного 

владения 

школьниками 

арифметических 

действий над 

рациональными 

числами. 

 

Характеризовать множество 

рациональных чисел. 

Формулировать и записывать 

с помощью букв основное 

свойство дроби, свойства 

действий с рациональными 

числами, применять их для 

преобразования дробей и 

числовых выражений. 

Сравнивать и упорядочивать 

рациональные числа, 

выполнять вычисления с 

рациональными числами. 

Изображать рациональные 

числа точками на 

координатной прямой. Решать 

несложные уравнения первой 

степени на основе 

зависимостей между 

компонентами 

арифметических действий и с 

помощью переноса слагаемых 

с противоположным знаком в 

другую часть уравнения. 

Составлять буквенные 

выражения и уравнения по 

условиям задач. Решать задачи 

с помощью уравнения. 

4. Десятичные дроби  37 Научить учащихся 

действиям с 

десятичными 

дробями и 

приближёнными 

вычислениями. 

Знать определение десятичной 

дроби. Выполнять действия с 

десятичными дробями, 

выполнять приближенные 

вычисления. 
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5.Обыкновенные и 

десятичные дроби 

24 Ввести 

действительные 

числа. 

Систематизировать 

и обобщить 

сведения о них. 

 

Округлять десятичные дроби, 

находить десятичные 

приближения обыкновенных 

дробей. Выполнять прикидку 

и оценку в ходе вычислений. 

Решать задачи на проценты с 

использованием десятичных 

дробей. Представлять 

положительную 

обыкновенную дробь в виде 

конечной (бесконечной) 

десятичной дроби. Понимать, 

что любую обыкновенную 

дробь можно записать в виде 

периодической десятичной 

дроби, что периодическая 

десятичная дробь есть другая 

запись некоторой 

обыкновенной дроби. 

Приводить примеры 

непериодических десятичных 

дробей, понимать 

действительное число как 

бесконечную десятичную 

дробь, рациональное число 

как периодическую 

десятичную дробь, а 

иррациональное число как 

непериодическую 

бесконечную десятичную 

дробь. Сравнивать 

бесконечные десятичные 

дроби. Использовать формулы 

длины окружности и площади 

круга для решения задач, 

понимать, что число π – 

иррациональное число, что 

для решения задач можно 

использовать его 

приближение. Строить на 

координатной плоскости 

точки и фигуры по заданным 

координатам, определять 

координаты точек. Строить 

столбчатые диаграммы, 

графики процессов, 

равномерного движения, 

решать простейшие задачи на 

анализ графика. 

6. Повторение 11   
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Формы и средства контроля 

 

          Контроль осуществляется в виде самостоятельных работ, зачётов, письменных 

тестов, математических диктантов, числовых математических диктантов по теме урокаи 

контрольных   работ по разделам учебника.      

Формы контроля 

- Устный счёт 

- Устный опрос 

- Фронтальный опрос 

- Самостоятельная работа 

- Индивидуальное задание 

- Математический тест 

- Математический диктант 

- Практическая работа 

- Экспресс-контроль 

- Взаимоконтроль 

- Контрольная работа 

 

Алгебра 

 
Пояснительная записка  

Общая характеристика программы 

 

Программа по алгебре 7-9 класса составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования, рабочей 

программы «Алгебра. 7-9 классы» составитель Н.Д. Миндюк– Москва: Просвещение, 

2014г. В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования.  

 

Главной целью образования является развитие ребёнка как компетентной 

личности путём включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 

учёба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное 

саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих 

позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определённой 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями. 

Сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования. 

Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что её 

объектом являются количественные отношения действительного мира. Математическая 

подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования 

современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика 

является языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и 

процессы, происходящие в природе. 

 

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-

научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при 
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обучении алгебре способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические 

умения и навыки алгебраического характера необходимы для трудовой и 

профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

алгебраических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 

математической наукой явлений и процессов реального мира, месте алгебры в системе 

наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике 

способствует формированию научного мировоззрения учащихся и качеств мышления, 

необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, 

активности развитого воображения, алгебра развивает нравственные черты личности 

(настойчивость, целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность, от-

ветственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение 

аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать 

самостоятельные решения. 

Изучение алгебры, функций, вероятности и статистики существенно расширяет 

кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, 

анализом и синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. 

Активное использование задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие 

способности школьников. 

Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного труда — 

планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическую 

оценку результатов. В процессе изучения алгебры школьники должны научиться излагать 

свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, 

аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

   

Цель курса алгебры:  

• формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

 •овладение устным и письменным математическим языком, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне; 

•развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей 

на уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной 

деятельности в области математики и ее приложений в будущей профессиональной 

деятельности; 

•воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимания значимости 

математики для общественного прогресса.  

 

Задачи курса алгебры: 

 •систематизация сведений о числах, изучение новых видов числовых выражений и 

формул, совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе, и его применение к решению математических и нематематических задач;  

•расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения 

реальных зависимостей;  

•развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путём 
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обогащения математического языка и развития логического мышления. 

 

Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в 

алгебре правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать 

и доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, 

кратко и наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их применению. 

Тем самым алгебра занимает одно из ведущих мест в формировании научно-

теоретического мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, 

формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, алгебра вносит 

значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Алгебра» 
В курсе алгебры 7-9 класса можно выделить следующие основные содержательные 

линии: арифметика, алгебра, функции, вероятность и статистика. Наряду с этим в 

содержание включены два дополнительных методологических раздела: логика и 

множества; математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей 

общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из 

этих разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую 

все основные содержательные линии. При этом первая линия — «Логика и множества» — 

служит цели овладения учащимися некоторыми элементами универсального 

математического языка, вторая — «Математика в историческом развитии» — спо-

собствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися математики, способствует развитию их логического мышления, 

формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических 

навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной 

школе связано с рациональными и иррациональными числами, формированием 

первичных представлений о действительном числе. 

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся 

математического аппарата для решения задач из разделов математики, смежных 

предметов и окружающей реальности. Язык алгебры подчёркивает значение математики 

как языка для построения математических моделей процессов и явлений реального мира. 

Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 

курса информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений также являются 

задачами изучения алгебры. Преобразование символьных форм вносит специфический 

вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. 

В основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных 

знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся 

умения использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в раз-

витии цивилизации и культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного 

образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал 

необходим, прежде всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности— 

умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики 

позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа 

вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 
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При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 

источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 

мышления. 

 

Место учебного курса в учебном плане 

            Учебный план МБОУ «СШ № 2» на изучение алгебры в 7—9 классах основной 

школы отводит 3 часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 306 уроков. 

 

Тематическое планирование 

 

Название 

раздела 

Примерная 

программа 

7-9 классы 

Рабочая 

программа 

7кл. 8кл. 9кл. 

Арифметика 17 13 

 

4   

Алгебра, логика 

и множества 

178 60 72 46 

Функции 64 23 17 

 

24 

Вероятность и 

статистика 

20 -   - 20 

Итоговое 

повторение и 

итоговый 

контроль 

27 6 9 12 

ИТОГО 306 102 102 102 

 

 

7 класс 

 

№ 

п/п  

Содержание материала Кол-во часов Кол-во 

контрольных 

работ 

1 Выражения, тождества, уравнения  22 2 

2 Функции  11 1 

3 Степень с натуральным показателем  11 1 

4 Многочлены  17 2 

5 Формулы сокращенного умножения  19 2 

6 Системы линейных уравнений  16 1 

 Повторение  6 1 

                                                              Всего часов 102 10 

 

 

8 класс 

 

№ 

п/п  

Содержание материала Кол-во часов Кол-во 

контрольных 

работ 
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1 Рациональные дроби   23  2 

2 Квадратные корни 19 2 

3 Квадратные уравнения 21 2 

4 Неравенства   20 2 

5 Степень с целым показателем. Элементы 

статистики   

11 1 

 Повторение  8 1 

                                                            Всего часов 102 10 

 

9 класс 

 

№ 

п/п  

Содержание материала Кол-во часов Кол-во 

контрольных 

работ 

1 Квадратичная функция 22 2 

2 Уравнения и неравенства с одной переменной 14 1 

3 Уравнения и неравенства с двумя 

переменными 

17 1 

4 Арифметическая и геометрическая прогрессии 15 2 

5 Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей 

13 1 

6 Повторение 21 1 

                                                            Всего часов 102 8 

 

 

 Содержание учебного предмета «Алгебра» 7-9 классы  

 

Арифметика (17 часов) 

  
Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества 

целых. Множества целых чисел до множества рациональных. Рациональное число как 

отношениеm/n, где m — целое число, п — натуральное. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Запись 

корней с помощью степени с дробным показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и несоизмеримость 

стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел 

бесконечными десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. 

Выделение множителя — степени десяти в записи числа. Приближённое значение 

величины, точность приближения. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

  

Алгебра (178ч) 

 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. 

Подстановка выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на 

основе свойств арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. 
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Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы 

сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности 

квадратов. Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на 

множители. Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трёхчлен; 

разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, 

вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и 

её свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 

равенств. Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. 

Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-ра-

циональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, 

примеры решения уравнений в целых числах. 

        Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. 

Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с 

двумя переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой 

коэффициент прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных 

уравнений: парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем 

уравнений с двумя переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные 

неравенства с одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной 

переменной. 

Функции (64ч) 

 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область 

определения и множество значений функции. Способы задания функции. График 

функции. Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков 

зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные 

зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, её график и свойства. 

Квадратичная функция, её график и свойства. Степенные функции с натуральными 

показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики функций. 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и формулой п-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы п-го члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых п-х членов. Изображение 

членов арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. 

Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

 

Вероятность и статистика (20ч) 
Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее 
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арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о 

выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном 

событии. Частота случайного события. 

Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности противоположных 

событий. Независимые события. Умножение вероятностей. Достоверные и невозможные 

события. Равновозможность событий. Классическое определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. 

 

Логика и множества 

 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание 

множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные 

обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств, разность множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера Венна. 

Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление логических 

связок если …, то ..., в том и только в том случае, логические связки и, или. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. 

Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров 

 

Математика в историческом развитии 

 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные 

системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. 

Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление 

отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 

алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей 

четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты 

на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на 

плоскости. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. 

   

  

АЛГЕБРА 
7 - 9 классы  (306 часов) 

  

Основное содержание по темам Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

1 2 

Арифметика (17ч) 

1. Действительные числа 
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Расширение множества  натуральных 

чисел до множества целых, множества целых 

чисел до множества рациональных. 

    Рациональное число как отношение , 

где т- целое число, а п —натуральное число. 

Степень с целым показателем. 

Квадратный корень из числа. Корень 

третьей степени. 

Понятие об иррациональном числе.  

Иррациональность числа  и несоизмеримость 

стороны и диагонали квадрата. Десятичные 

приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; 

представление действительных чисел в виде 

бесконечных десятичных дробей. Сравнение 

действительных чисел. 

Взаимно     однозначное     

соответствие     между действительными 

числами и точками координатной прямой.  

Числовые промежутки: интервал, отрезок, 

луч 

Описывать множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, 

соотношение между этими множе-

ствами. 

Сравнивать и упорядочивать рационал

ьные числа, выполнять вычисления с 

рациональными числами, вычислять 

значения степеней с целым показателем. 

Формулировать определение 

квадратного корня из числа. 

Использовать график функции у 

= х2для нахождения квадратных корней. 

Вычислять точные и приближенные 

значения корней, используя при 

необходимости калькулятор; проводить 

оценку квадратных корней. 

Формулировать определение корня 

третьей степени; находить значения 

кубических корней, при необходимости 

используя калькулятор. 

Приводить примеры  иррациональных 

чисел; распознавать рациональные и 

иррациональные 

числа; изображать числа точками 

координатной прямой. 

Находить десятичные приближения 

рациональных и иррациональных чисел; 

сравнивать и упорядочивать 

действительные числа. 

Описывать множество действительных 

чисел. 

Использовать в письменной 

математической речи обозначения и 

графические изображения числовых 

множеств, теоретико-множественную 

символику 

2. Измерения, приближения, оценки 

     Приближенное    значение    

величины, точность 

приближения.  Размеры объектов 

окружающего мира 

(от элементарных частиц до Вселенной), 

длительность 

процессов в окружающем мире. Выделение 

множителя - степени 10 в записи числа. 

Прикидка и оценка результатов вычислений 

Находить, анализировать, 

сопоставлять числовые характеристики 

объектов окружающего мира. 

Использовать запись чисел в 

стандартном виде для выражения 

размеров объектов, длительности 

процессов в окружающем мире. 

Сравнивать числа и величины, 

записанные с использованием степени 

10. 

Использовать разные формы записи 

приближенных значений; делать выводы 

о точности приближения по записи 

приближенного значения. 
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Выполнять вычисления с реальными 

данными. 

Выполнять прикидку и оценку 

результатов вычислений 

Алгебра  (178ч) 

 

1. Введение в алгебру 

 

     Буквенные выражения (выражения с 

переменными). Числовое значение 

буквенного выражения. Допустимые значения 

переменных. Подстановка выражений вместо 

переменных. 

     Преобразование буквенных выражений на 

основе 

свойств арифметических действий. Равенство 

буквенных выражений. Тождество 

Выполнять   элементарные   знаково-

символические действия;  

применять буквы для обозначения 

чисел, для записи общих утверждений; 

 составлять буквенные выражения по 

условиям, заданным словесно, рисунком 

или 

чертежом; 

преобразовывать алгебраические 

суммы и 

произведения (выполнять приведение 

подобных слагаемых, раскрытие скобок, 

упрощение произведений). 

Вычислять числовое значение 

буквенного выраже-

ния; находить область допустимых 

значений переменных в выражении 

 

2. Многочлены 

 

Степень с натуральным показателем и ее 

свойства. 

Одночлены и многочлены. Степень 

многочлена. Сложение, вычитание, 

умножение многочленов. Формулы 

сокращенного умножения: квадрат суммы и 

квадрат разности, формула разности 

квадратов. Преобразование целого 

выражения в многочлен. Разложение мно-

гочлена на множители: вынесение общего 

множителя за скобки, группировка,  

применение формул сокращенного 

умножения. 

Многочлены с одной  переменной.  Корень  

многочлена. Квадратный трехчлен, 

разложение квадратного трехчлена на 

множители 

Формулировать, записывать в 

символической форме и обосновывать 

свойства степени с натуральным 

показателем; применять свойства 

степени для преобразования выражении 

и вычислении. 

Выполнять действия с многочленами. 

Выводить формулы сокращенного 

умножения, применять их в 

преобразованиях выражений и 

вычислениях. 

Выполнять разложение многочленов на 

множители. 

Распознавать квадратный 

трехчлен, выяснять возможность 

разложения на 

множители, представлять квадратный 

трехчлен в виде произведения линейных 

множителей. 

Применять различные формы 

самоконтроля при выполнении 

преобразований 
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3. Алгебраические дроби 

 

Алгебраическая дробь. Основное 

свойство алгебраической дроби. Сокращение 

дробей. Сложение, вычитание, умножение, 

деление алгебраических дробей. 

Степень с целым показателем и ее свойства. 

Рациональные выражения и их 

преобразования. Доказательство тождеств 

Формулировать основное свойство 

алгебраической дроби и применять его 

для преобразования дробей. 

Выполнять действия с алгебраическими 

дробями. Представлять целое 

выражение в виде многочлена, дробное 

— в виде отношения многочленов; 

доказывать тождества. 

Формулировать определение степени с 

целым показателем.Формулировать, 

записывать в символической форме 

ииллюстрироватьпримерами свойства 

степени с целым показателем; 

применять свойства степени для 

преобразования выражений и 

вычислений 

 

4. Квадратные корни 

 

Понятия   квадратного  корня,   

арифметического квадратного корня. 

Уравнение вида х2=а. Свойства 

арифметических квадратных корней: корень 

из произведения, частного, степени; 

тождества, гдеа≥0. Применение свойств 

арифметических квадратных корней для 

преобразования числовых выражений и   

вычислений 

Доказывать свойства арифметических 

квадратных корней; применять их для 

преобразования выражений. 

Вычислять значения выражений, 

содержащих квадратные 

корни; выражать переменные из 

геометрических и физических 

формул. Исследовать уравнение 

вида х2= а; находить точные и 

приближенные корни при а > 0 

 

5. Уравнения с одной переменной 

 

    Уравнение с одной переменной. Корень 

уравнения. 

Свойства числовых равенств. 

Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Решение уравнений, 

сводящихся к линейным. 

Квадратное уравнение. Неполные 

квадратные уравнения. Формула корней 

квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Решение уравнений, сводящихся к квадрат-

ным. Биквадратное уравнение. 

Примеры решения уравнений третьей и 

четвертой степени разложением на 

множители. 

Решение дробно-рациональных уравнений. 

Решение текстовых задач алгебраическим 

способом 

Распознавать линейные и квадратные 

уравнения, целые и дробные уравнения. 

Решать линейные, квадратные 

уравнения, а также уравнения, 

сводящиеся к ним; решать дробно-

рациональные уравнения. 

Исследовать квадратные уравнения по 

дискриминанту и коэффициентам. 

Решать текстовые задачи 

алгебраическим способом: переходить от 

словесной формулировки условия 

задачи к алгебраической модели путем 

составления уравнения; решать 

составленное уравнение; 

интерпретировать результат 
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6. Системы уравнений 

 

Уравнение с двумя переменными. 

Линейное уравнение с двумя переменными. 

Примеры решения уравнений в целых 

числах. 

Система уравнений с двумя 

переменными. Равносильность систем 

уравнений. Система двух линейных 

уравнений с двумя переменными; решение 

подстановкой и сложением.  Решение систем 

двух уравнений, одно из которых линейное, а 

другое второй степени. Примеры решения 

систем нелинейных уравнений. 

Решение  текстовых  задач   

алгебраическим  способом. Декартовы 

координаты на плоскости. Графическая 

интерпретация уравнения с двумя 

переменными. 

График линейного уравнения с двумя 

переменными, угловой коэффициент прямой; 

условие параллельности прямых. 

Графики простейших нелинейных 

уравнений (парабола, гипербола, 

окружность). 

Графическая интерпретация системы 

уравнений с двумя переменными 

Определять, является ли пара чисел 

решением данного уравнения с двумя 

переменными; приводить примеры 

решения уравнений с двумя 

переменными. 

Решать задачи, алгебраической моделью 

которых является уравнение с двумя 

переменными; находить целые решения 

путем перебора. 

Решать системы двух уравнений с 

двумя переменными, указанные в 

содержании. 

Решать текстовые задачи 

алгебраическим способом: переходить 

от словесной формулировки условия 

задачи к алгебраической модели путем 

составления системы 

уравнений; решать составленную 

систему уравнений; интерпретировать 

результат. 

Строить графики уравнений с двумя 

переменными. Конструировать 

эквивалентные речевые высказывания с 

использованием алгебраического и 

геометрического языков. 

Решать и исследовать уравнения и 

системы уравнений на основе 

функционально-графических 

представлений уравнений 

 

7. Неравенства 

 

    Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. 

Равносильность неравенств. Линейные 

неравенства с одной переменной. 

Квадратные неравенства. 

Системы линейных неравенств с одной 

переменной 

Формулировать свойства числовых 

неравенств, иллюстрировать их на 

координатной прямой, доказывать  

алгебраически; применять свойства 

неравенств при решении задач. 

Распознавать линейные и квадратные 

неравенства. Решать линейные 

неравенства, системы линейных 

неравенств. Решать квадратные 

неравенства на основе графических 

представлений 

 

Функции (64ч) 

 

1. Зависимости между величинами 
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     Зависимость между величинами. 

Представление зависимостей между 

величинами в виде формул. Вычисления по 

формулам. 

Прямая пропорциональная зависимость: 

задание формулой, коэффициент 

пропорциональности; свойства. Примеры 

прямо пропорциональных зависимостей. 

Обратная пропорциональная 

зависимость: задание формулой,  

коэффициент обратной  

пропорциональности; свойства. Примеры 

обратных пропорциональных зависимостей. 

Решение задач на прямую 

пропорциональную и обратную 

пропорциональную зависимости 

Составлять формулы, выражающие 

зависимости между величинами, 

вычислять по формулам. 

Распознавать прямую и обратную 

пропорциональные зависимости. 

Решать текстовые задачи на прямую 

и обратную пропорциональные 

зависимости (в том числе с контекстом 

из смежных дисциплин, из реальной 

жизни) 

 

2. Числовые функции 

 

Понятие функции. Область определения и 

множество значений функции.  Способы 

задания функции. График функции. Свойства 

функции, их отображение на графике: 

возрастание и убывание функции, нули 

функции, сохранение знака. Чтение и 

построение графиков функций. 

Примеры  графиков  зависимостей,  

отражающих реальные процессы. 

Функции, описывающие прямую и 

обратную пропорциональные зависимости, 

их графики. 

     Линейная функция, ее график и свойства. 

      Квадратичная функция, ее график и 

свойства. 

      Степенные функции с натуральными 

показателями 2  и  3,  их  графики  и  

свойства.   Графики  

функций  

Вычислять значения функций, заданных 

формулами (при необходимости 

использовать калькулятор);  

составлять таблицы значений функций. 

Строить по точкам графики 

функций. Описывать свойства функции 

на основе ее графического представ-

ления. 

Моделировать реальные зависимости 

формулами и графиками.  

Читать графики реальных зависимостей. 

Использовать функциональную 

символику для записи разнообразных 

фактов, связанных с рассматриваемыми 

функциями, обогащая опыт выполнения 

знаково-символических 

действий. Строить речевые конструкции 

с использованием функциональной 

терминологии. 

Использовать компьютерные 

программы для построения графиков 

функций, для исследования положения 

на координатной плоскости графиков 

функций в зависимости от значений 

коэффициентов, входящих в формулу. 

Распознавать  виды изучаемых 

функций. 

Показывать схематически положение 

на координатной плоскости графиков 

элементарных функций. Строить 

графики изучаемых функций; 

описывать их свойства 
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3. Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая 

прогрессии 

 

Понятие числовой  последовательности. 

Задание последовательности рекуррентной 

формулой и формулой п-го члена. 

Арифметическая  и  геометрическая  

прогрессии. Формулы п-го члена 

арифметической и геометрической 

прогрессий, суммы первых п-членов. 

Изображение членов арифметической и 

геометрической прогрессий точками 

координатной плоскости. Линейный и 

экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

Применять индексные обозначения, 

строить речевые высказывания с 

использованием терминологии, 

связанной с понятием 

последовательности. 

Вычислять члены последовательностей, 

заданных формулой п-го члена или 

рекуррентной формулой.  

Устанавливать закономерность в 

построении последовательности, если 

известны первые несколько ее членов.  

Изображать члены последовательности 

точками на координатной плоскости. 

Распознавать арифметическую и 

геометрическую прогрессии при разных 

способах задания.  

Выводить на основе доказательных 

рассуждений формулы общего члена 

арифметической и геометрической 

прогрессий, суммы первых п-членов 

арифметической и геометрической про-

грессий; решать задачи с 

использованием этих формул. 

Рассматривать примеры из реальной 

жизни, иллюстрирующие  изменение  в 

арифметической прогрессии, в 

геометрической прогрессии; 

изображать соответствующие 

зависимости графически. 

Решать задачи на сложные проценты, в 

том числе задачи из реальной практики 

(с использованием калькулятора) 

 

Вероятность и статистика (10ч) 

 

1. Описательная статистика 

Представление данных в виде таблиц, 

диаграмм, графиков.       Случайная  

изменчивость.     Статистические 

характеристики набора данных: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения, размах.  

Представление о выборочном исследовании 

Извлекать информацию из таблиц и 

диаграмм, выполнять вычисления по 

табличным данным. Определять по 

диаграммам наибольшие и наименьшие 

данные, сравнивать величины. 

Представлять информацию в виде 

таблиц, столбчатых и круговых 

диаграмм, в том числе с помощью 

компьютерных программ. 

Приводить примеры числовых данных 

(цена, рост, время на дорогу и т. д.), 

находить среднее арифметическое, 

размах числовых наборов. 
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Приводить содержательные примеры 

использования средних для описания 

данных (уровень воды в 

водоеме, спортивные показатели, 

определение границ климатических зон) 

 

2. Случайные события и вероятность 

Понятие о случайном опыте и случайном 

событии. Частота случайного события. 

Статистический подход к понятию 

вероятности. Вероятности противоположных 

событий. Достоверные и невозможные 

события. Равновозможность событий.  

Классическое определение вероятности 

Проводить случайные эксперименты, в 

том числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретировать их 

результаты. Вычислять частоту 

случайного события; оценивать 

вероятность с помощью частоты, 

полученной опытным путем. 

Решать задачи на нахождение 

вероятностей событий. 

Приводить примеры случайных 

событий, в частности достоверных и 

невозможных событий, маловероятных 

событий. Приводить примеры   

равновероятных событий 

 

3. Элементы комбинаторики 

Решение комбинаторных задач 

перебором вариантов. Комбинаторное 

правило умножения. Перестановки и 

факториал 

Выполнять перебор всех возможных 

вариантов для пересчета объектов или 

комбинаций. 

Применять правило комбинаторного 

умножения для решения задач на 

нахождение числа объектов или 

комбинаций (диагонали многоугольника, 

рукопожатия, число кодов, шифров, 

паролей и т. п.). 

Распознавать задачи на определение 

числа перестановок и выполнять 

соответствующие вычисления. 

Решать задачи на вычисление 

вероятности с применением 

комбинаторики 

 

Множества. Элементы логики (4 ч в разделе «Алгебра») 

Множество,  элемент  множества.  

Задание  множеств перечислением 

элементов, характеристическим свойством. 

Стандартные обозначения числовых 

множеств. Пустое множество и его 

обозначение. Подмножество.  Объединение и 

пересечение множеств,  разность множеств. 

Иллюстрация отношений  между 

множествами с помощью диаграмм Эйлера - 

Приводить примеры конечных и 

бесконечных множеств. Находить 

объединение и пересечение множеств. 

Приводить  примеры несложных 

классификаций. 

Использовать теоретико-

множественную символику и язык при 

решении задач в ходе изучения 

различных разделов курса. 
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Венна. 

Понятия о равносильности, следовании, 

употребление логических связок если ..., то 

..., в том и только том случае. Логические 

связки и, или 

Иллюстрировать  математические 

понятия и утверждения примерами.  

Использовать примеры и 

контрпримеры в аргументации. 

Конструировать  математические 

предложения с помощью связок если ..., то 

..., в том и только том случае, логических 

связок  и, или. 

Повторение  - 2 7  ч 

  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

7 класс 

 

1. Выражения, тождества, уравнения  

Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. 

Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение 

текстовых задач методом составления уравнений. Статистические характеристики. 

Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях 

алгебраических выражений и решении уравнений с одной переменной. 

Первая тема курса 7 класса является связующим звеном между курсом математики 5-

6 классов и курсом алгебры. В ней закрепляются вычислительные навыки, 

систематизируются и обобщаются сведения о преобразованиях выражений и решении 

уравнений. 

Нахождение значений числовых и буквенных выражений дает возможность 

повторить с учащимися правила действий с рациональными числами.  Умения выполнять 

арифметические действия с рациональными числами являются опорными для всего курса 

алгебры. Следует выяснить, насколько прочно овладели ими учащиеся, и в случае 

необходимости организовать повторение с целью ликвидации выявленных пробелов. 

Развитию навыков вычислений должно уделяться серьезное внимание и в дальнейшем при 

изучении других тем курса алгебры. 

В связи с рассмотрением вопроса о сравнении значений выражений расширяются 

сведения о неравенствах: вводятся знаки ≥ и ≤ , дается понятие о двойных неравенствах. 

При рассмотрении преобразований выражений формально-оперативные умения 

остаются на том же уровне, учащиеся поднимаются на новую ступень в овладении 

теорией. Вводятся понятия «тождественно равные выражения», «тождество», 

«тождественное преобразование выражений», содержание которых будет постоянно 

раскрываться и углубляться при изучении преобразований различных алгебраических 

выражений. Подчеркивается, что основу тождественных преобразований составляют 

действий над числами. 

Усиливается роль теоретических сведений при рассмотрении уравнений. С целью 

обеспечения осознанного восприятия учащимися алгоритмов решения уравнений 

вводится вспомогательное понятие равносильности уравнений, формулируются и 

разъясняются на конкретных примерах свойства равносильности. Дается понятие 

линейного уравнения и исследуется вопрос о числе его корней. В системе упражнений 

особое внимание уделяется решению уравнений вида ах = b при различных значениях  a и 

b. Продолжается работа по формированию у учащихся умения использовать аппарат 

уравнений как средство для решения текстовых задач. Уровень сложности задач здесь 

остается таким же, как в 6 классе. 

Изучение темы завершается ознакомлением учащихся с простейшими 

статистическими характеристиками: средним арифметическим, модой, медианой, 

размахом. Учащиеся должны уметь использовать эти характеристики для анализа ряда 



 

348 

 

данных в несложных ситуациях. 

 

2.   Функции  
Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по 

формуле. График функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функция и 

ее график. 

Основная цель – ознакомить обучающихся с важнейшими функциональными 

понятиями и с графиками прямой пропорциональности и линейной функции общего вида. 

Данная тема является начальным этапом в систематической функциональной 

подготовке учащихся. Здесь вводятся такие понятия, как функция, аргумент, область 

определения функции, график функции. Функция трактуется как зависимость одной 

переменной от другой. Учащиеся получают первое представление о способах задания 

функции. В данной теме начинается работа по формированию у учащихся умений 

находить по формуле значение функции по известному значению аргумента, выполнять ту 

же задачу по графику и решать по графику обратную задачу. 

Функциональные понятия получают свою конкретизацию при изучении линейной 

функции и ее частного вида – прямой пропорциональности. Умения строить и читать 

графики этих функций широко используются  как в самом курсе алгебры, так и в курсах 

геометрии и физики. Учащиеся должны понимать, как влияет знак коэффициента на 

расположение в координатной плоскости графика функции y = kx, где k ≠ 0, как зависит от 

значений  k и b взаимное расположение графиков двух функций вида  y = kx + b. 

Формирование всех функциональных понятий и выработка соответствующих 

навыков, а также изучение конкретных функций сопровождаются рассмотрением 

примеров реальных зависимостей между величинами, что способствует усилению 

прикладной направленности курса алгебры. 

 

3.   Степень с натуральным показателем  
Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у = х2, 

 у = х3 и их графики. 

Основная цель – выработать умение выполнять действия над степенями с 

натуральными показателями. 

В данной теме дается определение степени с натуральным показателем. В курсе 

математики 6 класса учащиеся уже встречались с примерами возведения чисел в степень. 

В связи с вычислением значений степени в 7 классе дается представление о нахождении 

значений степени с помощью калькулятора. Рассматриваются свойства степени с 

натуральным показателем. На примере доказательства свойств am ∙ an = am+n,  am : an = am-n, 

где m>n, (am )n = amn, (ab)n = anbn 

учащиеся впервые знакомятся с доказательствами, проводимыми на алгебраическом 

материале. Указанные свойства степени с натуральным показателем находят применение 

при умножении одночленов и возведении одночленов в степень. При нахождении 

значений выражений, содержащих степени, особое внимание следует обратить на порядок 

действий. 

Рассмотрение функций у = х2, у = х3  позволяет продолжить работу по 

формированию умений строить и читать графики функций. Важно обратить внимание 

учащихся на особенности графика функции  у = х2: график проходит через начало 

координат, ось Оу является его осью симметрии, график расположен в  верхней 

полуплоскости. 

     Умение строить графики функций у = х2, у = х3  используется для ознакомления 

учащихся с графическим способом решения уравнений. 

 

 

4.   Многочлены  
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Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение 

многочленов на множители. 

Основная цель – выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение 

многочленов и разложение многочленов на множители. 

Данная тема играет фундаментальную роль в формировании умения выполнять 

тождественные преобразования алгебраических выражений. Формируемые здесь 

формально-оперативные умения являются опорными при изучении действий с 

рациональными дробями, корнями, степенями с рациональными показателями. 

Изучение темы начинается с введения понятий многочлена, стандартного вида 

многочлена, степени многочлена. Основное место в этой теме занимают алгоритмы 

действий с многочленами – сложение, вычитание и умножение. Учащиеся должны 

понимать, что сумму, разность, произведение многочленов всегда можно представить в 

виде многочлена. Действия сложения, вычитания и умножения многочленов выступают 

как составной компонент в заданиях на преобразования целых выражений. Поэтому 

нецелесообразно переходить к комбинированным заданиям прежде, чем усвоены 

основные алгоритмы. 

Серьезное внимание в этой теме уделяется разложению многочленов на множители с 

помощью вынесения за скобки общего множителя и с помощью группировки. 

Соответствующие преобразования находят широкое применение как в курсе 7 класса, так 

и в последующих курсах, особенно в действиях с рациональными дробями. 

В данной теме учащиеся встречаются с примерами использования рассматриваемых 

преобразований при решении разнообразных задач, в частности при решении уравнений. 

Это позволяет в ходе изучения темы продолжить работу по формированию умения решать 

уравнения, а также решать задачи методом составления уравнений. В число упражнений 

включаются несложные задания на доказательство тождества.  

 

5.   Формулы сокращенного умножения  

Формулы (а ± b)2 = а2 ± 2аb +b2, (а ± b)3 = а3 + За2 b + Заb2 ± b3, (а ± b)(а2   аb+b2) 

= а3± b3. Применение формул сокращенного умножения в преобразованиях выражений. 

Основная цель – выработать умение применять формулы сокращенного умножения 

в преобразованиях целых выражений в многочлены и в разложении многочленов на 

множители. 

В данной теме продолжается работа по формированию   у учащихся умения 

выполнять тождественные преобразования целых выражений. Основное внимание в теме 

уделяется формулам (а ± b)2 = а2 ± 2аb + b2 , (a – b)(a + b) = a2 – b2. Учащиеся должны 

знать эти формулы и соответствующие словесные формулировки, уметь применять их как 

«слева направо», так и «справа налево».  

Наряду с указанными рассматриваются также формулы (а ± b)3 = а3 + За2 b + Заb2 ± 

b3, (а ± b) (а2   аb +b2) = а3 ± b3. Однако они находят меньшее применение в курсе, 

поэтому не следует излишне увлекаться выполнением упражнений на их использование. 

В заключительной части темы рассматривается применение различных приемов 

разложения многочленов на множители, а также использование преобразований целых 

выражений для решения широкого круга задач. 

 

6.   Системы линейных уравнений  

Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными и его геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач методом 

составления систем уравнений. 

Основная цель – ознакомить обучающихся со способами решения систем линейных 

уравнений с двумя переменными, выработать умение решать системы уравнений и 

применять их при решении текстовых задач. 

Изучение систем уравнений распределяется между курсами 7 и 9 классов. В 7 классе 
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вводится понятие системы и рассматриваются системы линейных уравнений. 

Изложение начинается с введения понятия «линейное уравнение с двумя 

переменными». В систему упражнений включаются несложные задания на решение 

линейных уравнений с двумя переменными в целых числах. 

Формируется умение строить график уравнения a + by = c,  где  a ≠ 0 или  b≠0,  при 

различных значениях a, b, c. Введение графических образов дает возможность наглядно 

исследовать вопрос о числе решений системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными. 

Основное место в данной теме занимает изучение алгоритмов решения систем двух 

линейных уравнений с двумя переменными способом подстановки и способом сложения. 

Введение систем позволяет значительно расширить круг текстовых задач, решаемых с 

помощью аппарата алгебры. Применение систем упрощает процесс перевода данных 

задачи с обычного языка на язык уравнений. 

 

7. Повторение   

 

 

8 класс 

 

1. Рациональные дроби   
     Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. 

Тождественные преобразования рациональных выражений. Функция x

k
y 

 и ее график. 

     Основная цель – выработать умение выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений. 

     Так как действия с рациональными дробями существенным образом опираются на 

действия с многочленами, то в начале темы необходимо повторить с учащимися 

преобразования целых выражений. 

     Главное место в данной теме занимают алгоритмы действий с дробями. Учащиеся 

должны понимать, что сумму, разность, произведение и частное дробей всегда можно 

представить в виде дроби. Приобретаемые в данной теме умения выполнять сложение, 

вычитание, умножение и деление дробей являются опорными в преобразованиях дробных 

выражений. Поэтому им следует уделить особое внимание. Нецелесообразно переходить к 

комбинированным заданиям на все действия с дробями прежде, чем будут усвоены 

основные алгоритмы. Задания на все действия с дробями не должны быть излишне 

громоздкими и трудоемкими. 

     При нахождении значений дробей даются задания на вычисления с помощью 

калькулятора. В данной теме расширяются сведения о статистических характеристиках. 

Вводится понятие среднего гармонического ряда положительных чисел.  

     Изучение темы завершается рассмотрением свойств графика функции  
x

k
y  . 

 

2. Квадратные корни  

     Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. 

Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. 

Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни. Функция xy  , ее свойства и график. 

     Основная цель – систематизировать сведения о рациональных числах и дать 

представление об иррациональных числах, расширив тем самым понятие о числе; 

выработать умение выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни. 

     В данной теме учащиеся получают начальное представление о понятии 
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действительного числа. С этой целью обобщаются известные учащимся сведения о 

рациональных числах. Для введения понятия иррационального числа используются 

интуитивное представление о том, что каждый отрезок имеет длину и потому каждой 

точке координатной прямой соответствует некоторое число. Показывается, что 

существуют точки, не имеющие рациональных абсцисс. 

     При введении понятия корня полезно ознакомить учащихся с нахождением корней с 

помощью калькулятора. 

     Основное внимание уделяется понятию арифметического квадратного корня и 

свойствам арифметических квадратных корней. Доказываются теоремы о корне из 

произведения и дроби, а также тождество aa 2 , которые получают применение в 

преобразованиях выражений, содержащих квадратные корни. Специальное внимание 

уделяется освобождению от иррациональности в знаменателе дроби в выражениях вида 

b

a
, 

cb

a


.    Умение преобразовывать выражения, содержащие корни, часто 

используются как в самом курсе алгебры, так и в курсах геометрии, алгебры и начал 

анализа. 

     Продолжается работа по развитию функциональных представлений учащихся. 

Рассматриваются функция xy  , ее свойства и график. При изучении функции 

xy  показывается ее взаимосвязь с функцией ,2xy   где 0x . 
     

    3. Квадратные уравнения  
     Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение 

рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и 

простейшим рациональным уравнениям. 

     Основная цель – выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие 

рациональные уравнения и применять их к решению задач. 

В начале темы приводятся примеры решения неполных квадратных уравнений. Этот 

материал систематизируется. Рассматриваются  алгоритмы  решения  неполных  

квадратных уравнений различного вида. 

     Основное внимание следует уделить решению уравнений вида  

ах2 + bх + с = 0, где а   0, с использованием формулы корней. В данной теме учащиеся 

знакомятся с формулами Виета, выражающими связь между корнями квадратного 

уравнения и его коэффициентами. Они используются в дальнейшем при доказательстве 

теоремы о разложении квадратного трехчлена на линейные множители. 

     Учащиеся овладевают способом решения дробных рациональных уравнений, который 

состоит в том, что решение таких уравнений сводится к решению соответствующих целых 

уравнений с последующим исключением посторонних корней.  

     Изучение данной темы позволяет существенно расширить аппарат уравнений, 

используемых для решения текстовых задач. 
   

     4. Неравенства  
     Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной 

переменной и их системы.  

     Основная цель – ознакомить обучающихся с применением неравенств для оценки 

значений выражений, выработать умение решать линейные неравенства с одной 

переменной и их системы. 

     Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на которой основано решение 

линейных неравенств с одной переменной. Теоремы о почленном сложении и умножении 

неравенств находят применение при выполнении простейших упражнений на оценку 

выражений по методу границ. Вводятся понятия абсолютной Погрешности и точности 
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приближения, относительной погрешности. 

      Умения проводить дедуктивные рассуждения получают развитие как при 

доказательствах указанных теорем, так и при выполнении упражнений на доказательства 

неравенств. 

      В связи с решением линейных неравенств с одной переменной дается понятие о 

числовых промежутках, вводятся соответствующие названия и обозначения. 

Рассмотрению систем неравенств с одной переменной предшествует ознакомление 

обучающихся с понятиями пересечения и объединения множеств. 

      При решении неравенств используются свойства равносильных неравенств, которые 

разъясняются на конкретных примерах. Особое внимание следует уделить отработке 

умения решать простейшие неравенства вида ах>b, ах < b, остановившись специально на 

случае, когда а<0. 

      В этой теме рассматривается также решение систем двух линейных неравенств с одной 

переменной, в частности таких, которые записаны в виде двойных неравенств. 

 

     5. Степень с целым показателем. Элементы статистики   
     Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа.     Начальные 

сведения об организации статистических исследований. 

Основная цель – выработать умение применять свойства степени с целым 

показателем в вычислениях и преобразованиях, сформировать начальные представления о 

сборе и группировке статистических данных, их наглядной интерпретации. 

     В этой теме формулируются свойства степени с целым показателем. Метод 

доказательства этих свойств показывается на примере умножения степеней с 

одинаковыми основаниями. Дается понятие о записи числа в стандартном виде. 

Приводятся примеры использования такой записи в физике, технике и других областях 

знаний. 

       Учащиеся получают начальные представления об организации статистических 

исследований. Они знакомятся с понятиями генеральной и выборочной совокупности. 

Приводятся примеры представления статистических данных в виде таблиц частот и 

относительных частот. Обучающимся предлагаются задания на нахождение по таблице 

частот таких статистических характеристик, как среднее арифметическое, мода, размах. 

Рассматривается вопрос о наглядной интерпретации статистической информации. 

Известные обучающимся способы наглядного представления статистических данных с 

помощью столбчатых и круговых диаграмм расширяются за счет введения таких понятий, 

как полигон и гистограмма. 

      

      6. Повторение  

     Основная цель – повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков 

за курс алгебры 8 класса. 

9 класс 

 

1.   Свойства функций. Квадратичная функция 
Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного 

трехчлена на множители. Функция у = ах2 + bх + с, ее свойства и график. Степенная 

функция. 

     Основная цель — расширить сведения о свойствах функций, ознакомить учащихся 

со свойствами и графиком квадратичной функции. 

В начале темы систематизируются сведения о функциях. Повторяются основные 

понятия: функция, аргумент, область определения функции, график. Даются понятия о 

возрастании и убывании функции, промежутках знакопостоянства. Тем самым создается 

база для усвоения свойств квадратичной и степенной функций, а также для дальнейшего 

углубления функциональных представлений при изучении курса алгебры и начал анализа. 
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Подготовительным шагом к изучению свойств квадратичной функции является также 

рассмотрение вопроса о квадратном трехчлене и его корнях, выделении квадрата 

двучлена из квадратного трехчлена, разложении квадратного трехчлена на множители. 

Изучение квадратичной функции начинается с рассмотрения функции   у = ах2, ее 

свойств и особенностей графика, а также других частных видов квадратичной функции — 

функций у = ах2 + b, у = а (х - т)2.  Эти сведения используются при изучении свойств 

квадратичной функции общего вида. Важно, чтобы учащиеся  поняли,   что  график  

функции у = ах2 + bх + с может быть получен из графика функции у = ах2 с помощью 

двух параллельных переносов. Приемы построения графика функции у = ах2 + bх + с 

отрабатываются на конкретных примерах. При этом особое внимание следует уделить 

формированию у учащихся умения указывать координаты вершины параболы, ее ось сим-

метрии, направление ветвей параболы. 

При изучении этой темы дальнейшее развитие получает умение находить по графику 

промежутки возрастания и убывания функции, а также промежутки, в которых функция 

сохраняет знак. 

Учащиеся знакомятся со свойствами степенной функции у = хп  при четном и нечетном 

натуральном показателе п. Вводится понятие корня n-й степени. Учащиеся должны 

понимать смысл записей вида 43 .81,27  Они получают представление о нахождении 

значений корня с помощью калькулятора, причем выработка соответствующих умений не 

требуется. 

 

2. Уравнения и неравенства с одной переменной 
 Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени с 

одной переменной. Метод интервалов. 

 Основная цель — систематизировать и обобщить сведения о решении целых и 

дробных рациональных уравнений с одной переменной, сформировать умение решать 

неравенства вида ах2 + bх + с > 0 или ах2 + bх+ + с < 0, где а ≠ 0. 

В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной переменной. В 

связи с этим проводится некоторое обобщение и углубление сведений об уравнениях. 

Вводятся понятия целого рационального уравнения и его степени. Учащиеся знакомятся с 

решением уравнений третьей степени и четвертой степени с помощью разложения на 

множители и введения вспомогательной переменной. Метод решения уравнений путем 

введения вспомогательных переменных будет широко использоваться в дальнейшем при 

решении тригонометрических, логарифмических и других видов уравнений. 

Расширяются сведения о решении дробных рациональных уравнений. Учащиеся 

знакомятся с некоторыми специальными приемами решения таких уравнений. 

Формирование умений решать неравенства вида ах2 + bх + с > 0 или  ах2 + bх + с < 0, 

где а ≠ 0, осуществляется с опорой на сведения о графике квадратичной функции 

(направление ветвей параболы, ее расположение относительно оси Ох). 

Учащиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого решаются 

несложные рациональные неравенства. 

3. Уравнения и неравенства с двумя переменными 

Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени. 

Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с двумя 

переменными и их системы. 

   Основная цель — выработать умение решать простейшие системы, содержащие 

уравнение второй степени с двумя переменными, и текстовые задачи с помощью 

составления таких систем. 

В данной теме завершается изучение систем уравнений с двумя переменными. 

Основное внимание уделяется системам, в которых одно из уравнений первой степени, а 

другое второй. Известный учащимся способ подстановки находит здесь дальнейшее 

применение и позволяет сводить решение таких систем к решению квадратного 
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уравнения. 

Ознакомление учащихся с примерами систем уравнений с двумя переменными, в 

которых оба уравнения второй степени, должно осуществляться с достаточной 

осторожностью и ограничиваться простейшими примерами. 

Привлечение известных учащимся графиков позволяет привести примеры 

графического решения систем уравнений. С помощью графических представлений 

можно наглядно показать учащимся, что системы двух уравнений с двумя переменными 

второй степени могут иметь одно, два, три, четыре решения или не иметь решений. 

Разработанный математический аппарат позволяет существенно расширить класс 

содержательных текстовых задач, решаемых с помощью систем уравнений. 

Изучение темы завершается введением понятий неравенства с двумя переменными 

и системы неравенств с двумя переменными. Сведения о графиках уравнений с двумя 

переменными используются при иллюстрации множеств решений некоторых простей-

ших неравенств с двумя переменными и их систем. 

 

4.   Прогрессии 
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы п-го члена и суммы 

первых п членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Основная цель — дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях 

как числовых последовательностях особого вида. 

При изучении темы вводится понятие последовательности, разъясняется смысл 

термина «n-й член последовательности», вырабатывается умение использовать 

индексное обозначение. Эти сведения носят вспомогательный характер и используются 

для изучения арифметической и геометрической прогрессий. 

Работа с формулами n-го члена и суммы первых п членов прогрессий, помимо 

своего основного назначения, позволяет неоднократно возвращаться к вычислениям, 

тождественным преобразованиям, решению уравнений, неравенств, систем. 

Рассматриваются характеристические свойства арифметической и геометрической 

прогрессий, что позволяет расширить круг предлагаемых задач. 

5.   Элементы комбинаторики и теории вероятностей 
Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. 

Относительная частота и вероятность случайного события. 

     Основная цель — ознакомить учащихся с понятиями перестановки, размещения, 

сочетания и соответствующими формулами для подсчета их числа; ввести понятия 

относительной частоты и вероятности случайного события. 

Изучение темы начинается с решения задач, в которых требуется составить те или 

иные комбинации элементов и подсчитать  их число. Разъясняется комбинаторное 

правило умножения, которое используется в дальнейшем при выводе формул для подсче-

та числа перестановок, размещений и сочетаний. 

При изучении данного материала необходимо обратить внимание учащихся на 

различие понятий «размещение» и «сочетание», сформировать у них умение определять, о 

каком виде комки наций идет речь в задаче. 

В данной теме учащиеся знакомятся с начальными сведениями из теории 

вероятностей. Вводятся понятия «случайное событие», «относительная частота», 

«вероятность случайного события». Рассматриваются статистический и классический 

подходы к определению вероятности случайного события. Важно обратить внимание 

учащихся на то, что классическое определение вероятности можно применять только к 

таким моделям реальных событий, в которых все исходы являются равновозможными.  

 

6.  Повторение 

 

Формы и средства контроля 
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          Контроль осуществляется в виде самостоятельных работ, зачётов, письменных 

тестов, математических диктантов, числовых математических  диктантов по теме урока, и  

контрольных    работ по разделам учебника.      

 Формы контроля 

- Устный счёт 

- Устный опрос 

- Фронтальный опрос 

- Самостоятельная работа 

- Индивидуальное задание 

- Математический тест 

- Математический диктант 

- Практическая работа 

- Экспресс-контроль 

- Взаимоконтроль 

- Контрольная работа 

 

Геометрия 

 
Пояснительная записка  

Общая характеристика программы 

Рабочая программа основного общего образования составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, рабочей программы «Геометрия 7-9 классы» составитель В.Ф. 

Бутузов – Москва: Просвещение, 2015г. В ней также учитываются основные идеи и 

положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования. 

Главной целью образования является развитие ребёнка как компетентной 

личности путём включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 

учёба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное 

саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих 

позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определённой 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями. 

Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений необходимо в 

повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

 Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что её 

объектом являются пространственные формы и количественные отношения 

действительного мира. Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов 

устройства и использования современной техники, восприятия научных и технических 

понятий и идей. Математика является языком науки и техники. С её помощью 

моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 

 Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-

научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при 

обучении геометрии способствует также усвоению предметов гуманитарного цикла. 

Практические умения и навыки геометрического характера необходимы для трудовой 

деятельности и профессиональной подготовки школьников. 
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 Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

геометрических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 

математической наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе 

наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике 

способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также формированию 

качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе. 

 Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, 

активности развитого воображения, геометрия развивает нравственные черты личности 

(настойчивость, целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение 

аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать 

самостоятельные решения. 

 Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и 

дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и 

систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на всех 

этапах учебного процесса развивает творческие способности школьников. 

 При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда – 

планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая 

оценка результатов. В процессе обучения геометрии школьники должны научиться 

излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки 

четкого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

Изучение геометрии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования;  

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 • формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 • воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно- 

технического прогресса. 

 Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты геометрических умозаключений и принятые в 

геометрии правила их конструирования способствуют формированию умений 

обосновывать и доказывать суждения, приводить четкие определения, развивают 

логическую интуицию, кратко и наглядно вскрывают механизм логических построений и 

учат их применению. Тем самым геометрия занимает ведущее место в формировании 

научно-теоретического мышления школьников. 

 Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и 

изящества математических рассуждений, способствуя восприятию геометрических форм, 

усвоению понятия симметрии, геометрия вносит значительный вклад в эстетическое 

воспитание учащихся. Её изучение развивает воображение школьников, существенно 

обогащает и развивает их пространственные представления. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Геометрия» 

В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: «Наглядная 

геометрия», «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических величин», 
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«Координаты», «Векторы», «Логика и множества», «Геометрия в историческом 

развитии». 

Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы наглядной 

стереометрии) способствует развитию пространственных представлений учащихся в 

рамках изучения планиметрии. 

Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических 

величин» нацелено на получение конкретных знаний о геометрической фигуре как 

важнейшей математической модели для описания окружающего мира. Систематическое 

изучение свойств геометрических фигур позволит развить логическое мышление и 

показать применение этих свойств при решении задач вычислительного и 

конструктивного характера, а также при решении практических задач. 

Материал, относящийся к содержательным линиям «Координаты» и «Векторы», в 

значительной степени несет в себе межпредметные знания, которые находят применения 

как в различных математических дисциплинах, так и в смежных предметах. 

Особенностью линии «Логика и множества» является то, что представленный здесь 

материал преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса. 

Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, 

формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной 

речи. 

Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для формирования 

представлений о геометрии как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

Место курса в учебном плане 

             Учебный план МБОУ «СШ № 2» на изучение геометрии в основной школе 

отводит 2 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 210 учебных 

уроков. 

 Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Название темы 

Кол-во 

часов 

Контрольных 

работ 

7 класс 

1 Начальные геометрические сведения 10 1 

2 Треугольники 17 1 

3 Параллельные прямые 13 1 

4 
 Соотношения между сторонами и  углами 

треугольника 
20 2 

5 Повторение 10 - 

 Итого: 70 5 

8 класс 

1 Четырехугольники 14 1 

2 Площадь. 14 1 

3 Подобные треугольники. 19 2 

4 Окружность. 17 1 

5 Повторение 6 - 

 Итого: 70 5 

9 класс 

1 Векторы 8 - 

2 Метод координат 10 1 

3 
Соотношения между сторонами и    углами 

треугольника. 
11 1 

4 Длина окружности и площадь круга. 12 1 
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5 Движения. 8 1 

6 Начальные сведения из стереометрии 8 - 

7 Итоговое повторение. 13 - 

 Итого: 70 4 

 

Содержание учебного предмета «Геометрия» 7-9 классы 

 

Наглядная геометрия.  

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр.  

Геометрические фигуры.  

Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. 

Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника.  

Окружность и круг. Дуга, хорда.  

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: 

деление отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по 

трем сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием 

свойств изученных фигур (треугольника). 

Измерение геометрических величин.  

Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми. 

Периметр треугольника. 

Градусная мера угла. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использование изученных 

формул. 

Координаты. 

Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между 

двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. 

Длина вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты вектора. 

Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия.  

Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением элементов, 

характеристическим свойством. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 

Элементы логики.  

Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. 

Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если…, 

то…, в том и только в том случае, логические связки и, или. 

Геометрия в историческом развитии.  
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От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построение 

правильных многоугольников. Трисекция угла. История числа . Золотое сечение. 

«Начала» Евклида.  Л. Эйлер, Н.И. Лобачевский. История пятого постулата. 

 
 

Содержание тем учебного курса 

7 класс 

 

 

Содержание материала 

 

 

Кол-во 

часов 

 

 

Основные цели 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

обучающегося (на 

уровне учебных 

действий) 

1. Начальные 

геометрические 

сведения  

 

Прямая и отрезок. Луч 

и угол. Сравнение 

отрезков и углов. 

Измерение отрезков. 

Измерение углов. 

Перпендикулярные 

прямые. 

 

10 ч Систематизировать 

сведения о взаимном 

расположении точек и 

прямых; рассмотреть 

свойство прямой; 

ввести понятие 

отрезка; напомнить, 

что такое луч/угол и 

познакомить с 

различными их 

обозначениями, 

ввести понятия 

внутренней и внешней 

областей 

неразвернутого угла; 

ввести понятие 

равенства фигур, 

середины отрезка и 

биссектрисы угла; 

научить сравнивать 

отрезки и углы; 

ввести понятие длины 

отрезка и рассмотреть 

свойства длин 

отрезков, познакомить 

с различными 

единицами измерения 

и инструментами для 

измерения отрезков; 

ввести понятие 

градусной меры угла 

и рассмотреть 

свойства градусных 

мер углов; 

познакомить с 

приборами для 

измерения углов на 

местности; ввести 

Знать: 

- сколько прямых 

можно провести через две 

точки; 

- сколько общих точек 

могут иметь две прямые; 

- какая фигура 

называется отрезком; 

- какая геометрическая 

фигура называется углом, 

что такое стороны и 

вершины угла; 

- какие геометрические 

фигуры называются 

равными; 

- какая точка 

называется серединой 

угла, какой луч 

называется биссектрисой 

угла; 

- что при выбранной 

единице измерения длина 

любого данного отрезка 

выражается 

определенным 

положительным числом; 

- что такое градусная 

мера угла, чему равны 

минута и секунда; 

- какие углы 

называются смежными, 

чему равна их сумма; 

-какие углы 

называются 

вертикальными и их 

свойства; 

- какие прямые 

называются 
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понятия смежных и 

вертикальных углов, 

рассмотреть их 

свойства, ввести 

понятие 

перпендикулярных 

прямых и показать как 

применяются эти 

понятия при решении 

задач. 

перпендикулярными. 

Уметь:  

- обозначать точки и 

прямые на рисунке; 

- изображать 

возможные случаи 

взаимного расположения 

точек и прямых, двух 

прямых; 

- объяснить, что такое 

отрезок, изображать и 

обозначать отрезки; 

- уметь обозначать 

неразвернутые и 

развернутые углы; 

- показать на рисунке 

внутреннюю область 

неразвернутого угла; 

- проводить луч, 

разделяющий угол на два 

угла; 

- сравнивать отрезки и 

углы, записывать 

результаты сравнения; 

- отмечать с помощью 

масштабной линейки 

середину отрезка; 

- с помощью 

транспортира проводить 

биссектрису угла; 

- измерить данный 

отрезок с помощью 

масштабной линейки, 

выразить его длину в см, 

мм, м; 

- находить длину 

отрезка в тех случаях, 

когда точка делит данный 

отрезок на два отрезка, 

длины которых известны; 

- находить градусные 

меры данных углов 

используя транспортир; 

- изображать прямой, 

тупой, острый и 

развернутый углы; 

- строить угол смежный 

с данным углом; 

- изображать 

вертикальные углы; 

- находить на рисунке 

смежные и вертикальные 
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углы; 

- объяснять, почему две 

прямые 

перпендикулярные к 

третьей не пересекаются. 

 

2.Треугольники  
Первый признак 

равенства треугольников. 

Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника. 

Второй и третий признаки 

равенства треугольников. 

Задачи на построение. 

 

17 ч ввести понятие 

треугольника и его 

элементов, понятие 

теоремы и 

доказательства 

теоремы, доказать I, II 

и III признаки 

равенства 

треугольников; ввести 

понятие 

перпендикуляра к 

прямой и доказать 

теорему о 

перпендикуляре; 

ввести понятие 

медианы, биссектрисы 

и высоты 

треугольника и 

рассмотреть свойства 

равнобедренного 

треугольника; дать 

представление о 

новом классе задач – 

построение 

геометрических фигур 

с помощью циркуля и 

линейки без 

масштабных делений 

– рассмотреть 

основные задачи этого 

типа. 

Знать:  
- что такое периметр 

треугольника; 

- какие треугольники 

называются равными; 

- формулировку и 

доказательство первого, 

второго, третьего 

признака равенства 

треугольников; 

- формулировку 

теоремы о 

перпендикуляре к прямой; 

- знать и уметь 

доказывать теорему о 

свойствах 

равнобедренного 

треугольника; 

- определение 

окружности. 

Уметь:  

- объяснить, какая 

фигура называется 

треугольником и называть 

его элементы; 

- объяснить, какой 

отрезок называется 

перпендикуляром, 

проведенным из данной 

точки к данной прямой; 

- какие отрезки 

называются медианой, 

биссектрисой и высотой 

треугольника; 

- какой треугольник 

называется 

равнобедренным/равносто

ронним; 

- объяснить, что такое 

центр, радиус, хорда, дуга, 

диаметр окружности; 

- выполнять с помощью 

циркуля и линейки 

простейшие построения. 
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3. Параллельные 

прямые  
Признаки 

параллельности двух 

прямых. Аксиомы 

параллельных прямых. 

 

13 ч ввести понятие 

параллельных 

прямых, рассмотреть 

признаки 

параллельности двух 

прямых, связанные с 

накрест лежащими, 

односторонними 

соответственными 

углами; дать 

представление об 

аксиомах геометрии; 

ввести аксиому 

параллельных 

прямых; рассмотреть 

свойства 

параллельных 

прямых. 

 

Знать:  

- определение 

параллельных прямых; 

- названия углов, 

образующихся при 

пересечении двух прямых 

секущей; 

- формулировки 

признаков параллельности 

прямых; 

- аксиому 

параллельных прямых и 

следствия из нее. 

Уметь:  

- показать на рисунке 

пары накрест лежащих, 

соответственных, 

односторонних углов; 

- доказывать признаки 

параллельности двух 

прямых; 

- доказывать свойства 

параллельных прямых. 

 

4. Соотношения 

между сторонами и 

углами треугольника   

Сумма углов 

треугольника. 

Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника. 

Прямоугольные 

треугольники. 

Построение треугольника 

по трем элементам. 

 

20 ч доказать теорему о 

сумме углов 

треугольника, 

следствия из нее; 

ввести понятия 

остроугольного, 

прямоугольного и 

тупоугольного 

треугольника; 

рассмотреть теоремы 

о соотношениях 

между сторонами и 

углами треугольника, 

следствия из этих 

теорем; рассмотреть 

некоторые свойства 

прямоугольных 

треугольников, 

признаки их 

равенства; ввести 

понятия расстояния от 

точки до прямой и 

расстояния между 

параллельными 

прямыми; 

рассмотреть задачи на 

пост роение 

треугольника по трем 

Знать:  

- какой угол называется 

внешним углом 

треугольника; 

- какой треугольник 

называется 

остроугольным, 

тупоугольным, 

прямоугольным; 

- формулировки 

признаков равенства 

прямоугольных 

треугольников; 

- какой отрезок 

называется наклонной, 

проведенной из данной 

точки к данной прямой; 

- что называется 

расстоянием от точки до 

прямой и расстоянием 

между двумя 

параллельными прямыми. 

Уметь:  

- доказывать теорему о 

сумме углов 

треугольника и ее 

следствия; 

- доказывать теорему 
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элементам. о соотношениях между 

сторонами и углами 

треугольника, следствия 

из этих теорем; 

- доказывать теорему о 

неравенстве треугольника; 

- доказывать свойства 

прямоугольных 

треугольников; 

- доказывать, что 

перпендикуляр, 

проведенный из точки к 

прямой меньше любой 

наклонной, проведенной 

из той же точки к этой 

прямой; 

- доказывать теорему о 

том, что все точки каждой 

из двух параллельных 

прямых равноудалены от 

другой прямой; 

- строить треугольник 

по трем элементам. 

5.Повторение. 

Решение задач  

 

8 ч 

Закрепление 

знаний, умений и 

навыков, полученных 

на уроках по данным 

темам (курс 

геометрии 7 класса). 

 

 

8 класс 

 

 

 

Содержание материала 

 

 

Кол-во 

часов 

 

 

Основные цели 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

обучающегося(на уровне 

учебных действий) 

1.Четырехугольники 
Многоугольники. 

Параллелограмм и 

трапеция. Прямоугольник. 

Ромб. Квадрат. 

 

16 ч ввести понятие 

многоугольника и 

выпуклого 

многоугольника, 

вывести формулу 

суммы углов 

выпуклого 

многоугольника и 

рассмотреть 

четырехугольник, как 

Знать:  

- что такое периметр 

многоугольника; 

- какой многоугольник 

называют выпуклым; 

- 

определения параллелогра

мма, трапеции, 

прямоугольника, ромба, 

квадрата формулировки 
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частный вид 

многоугольника; 

ввести понятия 

параллелограмма, 

трапеции, 

прямоугольника, 

ромба, квадрата и 

рассмотреть их 

свойства и признаки; 

осевую и 

центральную 

симметрии, как 

свойства некоторые 

геометрических 

фигур. 

их свойств и признаков; 

- определения 

симметричных точек и 

фигур, относительно 

прямой и точки.  

Уметь:  

- объяснить, какая 

фигура называется 

многоугольником, 

называть его элементы; 

- выводить формулу 

суммы углов выпуклого 

многоугольника; 

- доказывать изученные 

теоремы и применять их 

для решения задач; 

- делить отрезок на n 

равных частей с помощью 

циркуля и линейки; 

- строить 

симметричные точки и 

распознавать фигуры, 

обладающие осевой и 

центральной симметрией. 

 

2. Площадь  

 Площадь 

многоугольника. 

Площади 

параллелограмма, 

треугольника и трапеции. 

Теорема Пифагора. 

 

14 ч дать представление об 

измерении площадей 

многоугольников, 

рассмотреть основные 

свойства площадей и 

вывести формулу для 

вычисления площадей 

квадрата и 

прямоугольника; 

опираясь на основные 

свойства площадей и 

теорему о площади 

прямоугольника, 

вывести формулы для 

вычисления площадей 

параллелограмм, 

треугольника и 

трапеции; 

рассмотреть теорему 

об отношении 

площадей 

треугольников, 

имеющих по равному 

углу; сформулировать 

и доказать теорему 

Пифагора и обратную 

ей. 

Знать:  

- основные свойства 

площадей и формулу для 

вычисления площади 

прямоугольника; 

- формулы для 

вычисления площадей 

параллелограмм, 

треугольника и трапеции; 

- теорему об 

отношении площадей 

треугольников, имеющих 

по равному углу; 

- теорему Пифагора и 

обратную ей. 

Уметь:  

- вывести формулу для 

вычисления площади 

прямоугольника и 

использовать ее свойства 

и свойства площадей при 

решении задач; 

- доказывать теорему 

об отношении площадей 

треугольников, имеющих 

по равному углу; 

- доказывать теорему 
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Пифагора и обратную ей. 

 

3.Подобные 

треугольники  
Определение подобных 

треугольников. Признаки 

подобия треугольников. 

Применение подобия к 

доказательству теорем и 

решению задач. 

Соотношения между 

сторонами и углами 

прямоугольного 

треугольника. 

 

19 ч 

ввести понятие 

пропорциональных 

отрезков и дать 

определение 

подобных 

треугольников; 

рассмотреть и 

доказать три признака 

подобия 

треугольников, 

научить применять их 

при решении задач; 

показать применение 

подобия 

треугольников при 

доказательстве теорем 

и решении задач; 

познакомить с 

элементами 

тригонометрии, 

необходимыми для 

решения 

прямоугольных 

треугольников. 

Знать:  

- определения 

пропорциональных 

отрезков и подобных 

треугольников; 

- теорему об 

отношении площадей 

подобных треугольников 

и свойства биссектрисы 

треугольника; 

- признаки подобия 

треугольников; 

- теоремы о средней 

линии треугольника, 

точки пересечения медиан 

 треугольника и 

пропорциональных 

отрезках в прямоугольном 

треугольнике; 

- определения sin, cos, 

tg острого угла 

прямоугольного 

треугольника; 

- значения sin, cos, tg 

для углов 300, 450, 600, 900, 

1800. 

Уметь:  

- доказывать теорему 

об отношении площадей 

подобных треугольников 

и свойство биссектрисы 

треугольника; 

- доказывать признаки 

подобия треугольников и 

применять их при 

решении задач; 

- доказывать теоремы о 

средней линии 

треугольника, точки 

пересечения медиан 

 треугольника и 

пропорциональных 

отрезках в прямоугольном 

треугольнике и применять 

при решении задач; 

- с помощью циркуля и 

линейки делить отрезок в 

данном отношении и 

решать задачи на 

построение; 
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- доказывать основное 

тригонометрическое 

тождество. 

 

4. Окружность   
Касательная к 

окружности. Центральные 

и вписанные углы. Четыре 

замечательные точки 

треугольника. Вписанная 

и описанная окружность. 

 

13 ч рассмотреть 

различные случаи 

взаимного 

расположения прямой 

к окружности, ввести 

понятие касательной, 

рассмотреть ее 

свойства и признак, 

рассмотреть свойства 

отрезков касательных, 

проведенных из одной 

точки; ввести понятия 

градусной меры дуги 

окружности, 

центрального и 

вписанного углов, 

доказать теоремы об 

измерении вписанных 

углов и об отрезках 

пересекающихся 

хорд; рассмотреть 

свойства биссектрисы 

угла и серединного 

перпендикуляра к 

отрезку, доказать, что 

биссектрисы/серединн

ые 

перпендикуляры/высо

ты треугольника 

пересекаются в одной 

точке; ввести понятия 

вписанной в 

многоугольник и 

описанной около 

многоугольника 

окружностей, 

доказать теоремы об 

окружности 

вписанной в 

треугольник и об 

окружности 

описанной около 

треугольника 

Знать:  
- возможные случаи 

взаимного расположения 

прямой и окружности; 

- определение 

касательной, свойство и 

признак касательной; 

- какой угол называется 

центральным/вписанным; 

- как определяется 

градусная мера дуги 

окружности; 

- теорему о вписанном 

угле и следствия из нее; 

- теорему о 

произведении отрезков 

пересекающихся хорд; 

- теоремы о 

биссектрисе угла и о 

серединном 

перпендикуляре к отрезку, 

их следствия; 

- теоремы о 

пересечении 

высот/биссектрис/середин

ных перпендикуляров 

треугольника; 

- какая окружность 

называется вписанной в 

многоугольник, какая 

описанной около него; 

- теоремы об 

окружности вписанной в 

многоугольник; 

- теоремы об 

окружности описанной 

около многоугольника. 

Уметь:  

- доказывать 

возможные случаи 

взаимного расположения 

прямой и окружности, 

свойство и признак 

касательной; 

- доказывать теорему о 

вписанном угле и 
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следствия из нее и 

теорему о произведении 

отрезков пересекающихся 

хорд, применять их при 

решении задач; 

- доказывать теоремы о 

биссектрисе угла и о 

серединном 

перпендикуляре к отрезку, 

их следствия; 

- доказывать теоремы о 

пересечении 

высот/биссектрис/середин

ных перпендикуляров 

треугольника; 

- доказывать теоремы 

об окружности вписанной 

в многоугольник; 

- доказывать теоремы 

об окружности описанной 

около многоугольника. 

 

5.Повторение. 

Решение задач   

4 ч Закрепление 

знаний, умений и 

навыков, полученных 

на уроках по данным 

темам (курс 

геометрии 8 класса). 

 

 

 

9 класс 

 

 

 

Содержание материала 

 

 

Кол-во 

часов 

 

 

Основные цели 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

обучающегося (на 

уровне учебных 

действий) 

1. Векторы   

Понятие вектора. 

Сложение и вычитание 

векторов. Умножение 

вектора на число. 

Применение векторов при 

решении задач. 

 

8 ч 

– ввести понятия 

вектора, его длины, 

коллинеарных и 

равных векторов, 

научить изображать и 

обозначать векторы, 

откладывать от любой 

точки плоскости 

вектор, равный 

данному; ввести 

понятия суммы и 

разности двух 

векторов, рассмотреть 

Знать:  

- определения вектора и 

равных векторов; 

- законы сложения 

векторов; 

- определение разности 

векторов, какой вектор 

называется 

противоположным 

данному; 

- какой вектор 

называется произведение 

вектора на число; 
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законы сложения 

векторов и на их 

основе ввести понятие 

суммы трех и более 

векторов, научить 

строить сумму 

векторов, используя 

правило треугольника 

и параллелограмма, 

строить разность 

векторов двумя 

способами; ввести 

действие умножения 

вектора на число и его 

свойства. 

 

- какой отрезок 

называется средней 

линией трапеции. 

Уметь: 
 - изображать и 

обозначать векторы; 

- откладывать от любой 

точки плоскости вектор, 

равный данному; 

- объяснить, как 

определяется сумма 

векторов; 

- строить сумму 

векторов используя 

правила треугольника, 

параллелограмма, 

многоугольника; 

- строить разность 

векторов двумя 

способами; 

- формулировать 

свойства умножения 

вектора на число; 

- формулировать и 

доказывать теорему о 

средней линии трапеции. 

 

 

2. Метод координат 

 Координаты вектора. 

Простейшие задачи в 

координатах. Уравнения 

окружности и прямой. 

 

     10 
ввести понятие 

координат вектора и 

рассмотреть правила 

действий над 

векторами с 

заданными 

координатами; 

рассмотреть 

простейшие задачи в 

координатах и 

показать, как они 

используются при 

решении более 

сложных задач 

методом координат; 

вывести уравнения 

окружности и прямой, 

показать, как можно 

использовать эти 

уравнения при 

решении 

геометрических задач. 

 

Знать:  

- формулировки и 

доказательства леммы о 

коллинеарных векторах; 

- теоремы о разложении 

вектора по двум 

неколлинеарным 

векторам; 

- правила действий над 

векторами с заданными 

координатами; 

- формулы координат 

вектора через координаты 

его конца и начала; 

- формулы координат 

середины отрезка, длины 

вектора и расстояния 

между двумя точками; 

- уравнения 

окружности и прямой. 

Уметь: 
- решать задачи с 

использованием теоремы 

о разложении вектора по 
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двум неколлинеарным 

векторам и  правил 

действий над векторами с 

заданными координатами; 

- выводить формулы 

координат вектора через 

координаты его конца и 

начала; 

- выводить формулы 

координат середины 

отрезка, длины вектора и 

расстояния между двумя 

точками; 

- выводить уравнения 

окружности и прямой; 

- строить окружности и 

прямые заданные 

уравнениями. 

 

3. Соотношения 

между сторонами и 

углами треугольника   
Синус, косинус, 

тангенс угла. 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. Скалярное 

произведение векторов. 

 

  11 ч ввести понятия 

синуса, косинуса, 

тангенса вывести 

формулы для 

вычисления 

координат точки; 

доказать теорему о 

площади 

треугольника, 

теоремы синусов, 

косинусов, 

познакомить с 

методами решения 

треугольников; 

познакомить со 

скалярным 

произведением 

векторов, его 

свойствами. 

 

Знать:  

- как вводятся синус, 

косинус, тангенс для 

углов от 00 до 1800; 

- формулы для 

вычисления координат 

точки; 

- теорему о площади 

треугольника; 

- теоремы синусов, 

косинусов; 

- определение 

скалярного произведения 

векторов; 

- условие 

перпендикулярности 

ненулевых векторов; 

- выражение 

скалярного произведения 

в координатах и его 

свойства. 

Уметь: 
- доказывать основное 

тригонометрическое 

тождество; 

- доказывать теорему о 

площади треугольника; 

- доказывать теоремы 

синусов, косинусов; 

 - объяснить, что такое 

угол между векторами. 
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4. Длина окружности 

и площадь круга   
Правильные 

многоугольники. Длина 

окружности и площадь 

круга. 

 

12 ч ввести понятие 

правильного 

многоугольника,  

доказать теоремы об 

окружностях 

описанной около 

правильного 

многоугольника и 

вписанной в него, 

вывести формулы, 

связывающие 

площадь и сторону 

правильного 

многоугольника с 

радиусами вписанной 

и описанной 

окружностей, 

рассмотреть задачи на 

построение 

правильных 

многоугольников; 

дать представление о 

выводе формул длины 

окружности и 

площади круга, 

вывести формулы 

длины окружности и 

площади кругового 

сектора. 

Знать: 
- определение 

правильного 

многоугольника; 

- теоремы 

об окружностях 

описанной около 

правильного 

многоугольника и 

вписанной в него; 

- формулы для 

вычисления угла, площади 

и стороны правильного 

многоугольника и радиуса 

вписанной в него 

окружности; 

- формулы длины и 

дуги окружности, 

площади круга и 

кругового сектора. 

Уметь: 
- доказывать теоремы 

об окружностях 

описанной около 

правильного 

многоугольника и 

вписанной в него; 

- вывести формулы для 

вычисления угла, площади 

и стороны правильного 

многоугольника и радиуса 

вписанной в него 

окружности; 

-  применять формулы 

для вычисления угла, 

площади и стороны 

правильного 

многоугольника и радиуса 

вписанной в него 

окружности, формулы 

длины и дуги окружности, 

площади круга и 

кругового сектора при 

решении задач. 

 

5. Движения  
Понятие движения. 

Параллельный перенос и 

поворот. 

8 ч ввести понятия 

отображения 

плоскости на себя и 

движения, 

рассмотреть осевую и 

центральную 

симметрии, некоторые 

Знать: 
- определение 

движения плоскости. 

Уметь: 
 - объяснить, что такое 

отображение плоскости на 

себя; 
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свойства движений; 

познакомить с 

параллельным 

переносом и 

поворотом. 

- доказывать, что 

осевая и центральная 

симметрия являются 

движениями и, что при 

движении отрезок 

отображается на отрезок, а 

треугольник – на равный 

ему треугольник; 

- объяснить, что такое 

параллельный перенос и 

поворот; 

- доказывать, что 

параллельный перенос и 

поворот являются 

движениями плоскости. 

 

6. Начальные 

сведения из 

стереометрии  
Многогранники. Тела и 

поверхности вращения. 

 

8 ч ввести понятия 

геометрического тела, 

поверхности, границы 

тела, секущей 

плоскости и сечения 

тела; ввести понятие 

многогранника, его 

видов и элементов; 

ввести понятие 

призмы, ее видов и 

свойств; ввести 

понятие 

 параллелепипеда, его 

свойств; ввести 

понятие объема тела, 

рассмотреть основные 

свойства объемов, 

принцип Кавальери; 

ввести понятие 

пирамиды, ее видов и 

свойств; рассмотреть 

тела вращения, 

вывести формулы для 

вычисления площади 

поверхности и 

объемов тел 

вращения. 

Знать: 

определения геометричес-

кого тела, поверхности, 

границы тела, секущей 

плоскости и сечения тела, 

многогранника, призмы, 

параллелепипеда, 

пирамиды, цилиндра, 

конуса, шара и сферы; 

- основные свойства 

объемов, принцип 

Кавальери; 

- формулы для 

вычисления площадей 

поверхности и объемов 

многогранников и тел 

вращения. 

Уметь: 
 - различать и называть 

свойства отдельных видов 

многогранников и тел 

вращения; 

- применять при 

решении задач формулы 

для вычисления площадей 

поверхности и объемов 

многогранников и тел 

вращения. 

 

7.Повторение. 

Решение задач  

 

 8 ч Закрепление знаний, 

умений и навыков, 

полученных на уроках 

по темам курса 

геометрии. 

 

 



 

372 

 

 

 Формы и средства контроля 

 

          Контроль осуществляется в виде самостоятельных работ, зачётов, письменных 

тестов, математических диктантов, числовых математических диктантов по теме урока и  

контрольных    работ по разделам учебника.      

 Формы контроля 

- Устный счёт 

- Устный опрос 

- Фронтальный опрос 

- Самостоятельная работа 

- Индивидуальное задание 

- Математический тест 

- Математический диктант 

- Практическая работа 

- Экспресс-контроль 

- Взаимоконтроль 

- Контрольная работа 

 

 

 

2.2.2.8. Информатика 

 
Пояснительная записка 

 

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной 

образовательной  программы (личностным, метапредметным, предметным); основными 

подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования; 

учитываются возрастные  и психологические особенности школьников, обучающихся на 

уровне основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного материала, 

определения последовательности его изучения, путей формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Программа является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по 

информатике для основной школы (автор И.Г. Семакин. Сборник «Информатика. 

Программа для основной школы: 7-9 классы. ФГОС» под ред. И.Г. Семакина, 

Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний, -  2012 г»). 

Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образования 

Методологической основой федеральных государственных образовательных стандартов 

является системно-деятельностный подход, в рамках которого реализуются современные 

стратегии обучения, предполагающие использование информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе изучения всех предметов, во 

внеурочной и внешкольной деятельности на протяжении всего периода обучения в школе. 

Организация учебно-воспитательного процесса в современной информационно-

образовательной среде является необходимым условием формирования информационной 

культуры современного школьника, достижения им ряда образовательных результатов, 

прямо связанных с необходимостью использования информационных и 

коммуникационных технологий.  
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Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же технологии, 

которую учащиеся применяют для связи и развлечений вне школы (что важно само по 

себе с точки зрения социализации учащихся в современном информационном обществе), 

но и создают условия для индивидуализации учебного процесса, повышения его 

эффективности и результативности. На протяжении всего периода существования 

школьного курса информатики преподавание этого предмета было тесно связано с 

информатизацией школьного образования: именно в рамках курса информатики 

школьники знакомились с теоретическими основами информационных технологий, 

овладевали практическими навыками использования средств ИКТ, которые потенциально 

могли применять при изучении других школьных предметов и в повседневной жизни. 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать 

ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Задачи, в соответствии с ФГОС: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений со ста вить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

Учебно-методический комплект (далее УМК), обеспечивающий обучение курсу 

информатики, в соответствии с ФГОС, включает: 

Учебник «Информатика» для 7 класса. Авторы: Семакин И. Г., Залогова Л.А., Русаков С 

.В., Шестакова Л. В. 
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Учебник «Информатика» для 8 класса. Авторы: Семакин И. Г., Залогова Л. А., Русаков С. 

В., Шестакова Л. В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

Учебник «Информатика и ИКТ» для 9 класса. Авторы: Семакин И. Г., Залогова Л. А., 

Русаков С. В., Шестакова Л. В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

Задачник-практикум (в 2 томах). Под редакцией И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 

Методическое пособие для учителя. 

Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), размещенный в Единой 

коллекции ЦОР (http://school-collection.edu.ru/). 

Комплект дидактических материалов для текущего контроля результатов обучения по 

информатике в основной школе, под ред. И. Г. Семакина (доступ через авторскую 

мастерскую И. Г. Семакина на сайте методической службы издательства: 

http://www.metodist.lbz.ru/2/. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Так как курс информатики для основной школы (7-9 классы) носит 

общеобразовательный характер, его содержание должно обеспечивать успешное обучение 

на следующем уровне общего образования. В соответствии с авторской концепцией, в 

содержании предмета должны быть сбалансировано отражены три составляющие 

предметной (и образовательной) области информатики: теоретическая информатика, 

прикладная информатика (средства информатизации и информационные технологии) и 

социальная информатика. 

Поэтому авторский курс информатики основного общего образования включает в себя 

следующие содержательные линии: 

Информация и информационные процессы. 

Представление информации. 

Компьютер: устройство и программное обеспечение. 

Формализация и моделирование. 

Системная линия. 

Логическая линия. 

Алгоритмизация и программирование. 

Информационные технологии. 

Компьютерные телекоммуникации. 

Историческая и социальная линия. 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и 

средствах их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа 

создания и использования информационных и коммуникационных технологий — одного 

из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с 

математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 

естественнонаучного мировоззрения.  

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, 

причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие 

предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), 

освоенные обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных 

жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. 

ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На 

протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт 

формирования образовательных результатов, которые в настоящее время принято 

называть современными образовательными результатами. 

http://www.metodist.lbz.ru/2/
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Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость 

окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, 

обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению 

новых технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к 

быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм 

мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной 

деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на 

изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной 

культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере 

общеобразовательный потенциал этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса 

информатики, который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе 

и обучение информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В 

настоящей программе учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом начального образования, учащиеся к концу начальной 

школы должны обладать ИКТ-компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. 

Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса, они закрепляют полученные технические 

навыки и развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. Курс 

информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже 

имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение 

этого опыта.  

Место учебного предмета в учебном плане 

Описание места учебного предмета в учебном плане конкретизируется в зависимости от 

типа и вида образовательного учреждения. Рекомендуется изучение по 1 часу в неделю в 

7, 8 и 9 классах. 

 

Содержание учебного предмета 

 
Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в основной 

школе может быть определена тремя укрупнёнными разделами: 

 введение в информатику; 

 алгоритмы и начала программирования; 

 информационные и коммуникационные технологии. 

 

Раздел 1. Введение в информатику  

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и 

обстоятельств получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», 

«актуальность» и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. 

Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и 

количества кодовых комбинаций.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых 

десятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы 

счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 
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Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, картины, 

фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-визуальной 

информации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их 

роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптические, 

флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 

информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. 

Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в 

современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. 

Поиск информации.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в 

живой природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 

(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и 

т.д.  Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных 

моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, 

дерево, список и др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому 

объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и общественных 

процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного 

моделирования: построение математической модели, ее программная реализация, 

проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, 

таблицы истинности. 

 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя 

при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем.  

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. 
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Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами 

(массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по 

проведению вычислений при заданных начальных  данных с использованием 

промежуточных результатов.  

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила 

представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, 

ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – запись 

программы  – компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению 

программ в выбранной среде программирования.  

 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий период времени).  

Программный принцип работы компьютера.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы 

использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической 

форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера.  

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, 

строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и 

редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена 

символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). 

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое 

форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  

графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные 

указатели. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная 

работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование 

страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. 

Колонтитулы. Сохранение документа в различных  текстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора.  

Компьютерное представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).  

Интерфейс графических редакторов.  Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео 

как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и 

макеты слайдов.  Звуковая и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и 

диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами 
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данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и 

сортировка данных. 

Коммуникационные технологии.  Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. 

Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, 

форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: 

Всемирная паутина, файловые архивы,  компьютерные энциклопедии и справочники.  

Поиск информации в файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска 

информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по одному и 

нескольким признакам. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные подходы к 

оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из 

разных источников и в разные моменты времени и т.п.). Формальные подходы к 

доказательству достоверности полученной информации, предоставляемые современными 

ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и 

документы и др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. 

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические 

исследования,  управление производством и проектирование промышленных изделий, 

анализ экспериментальных данных,  образование (дистанционное обучение, 

образовательные источники).  

Основные этапы развития ИКТ.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная 

профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные негативные последствия 

(медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе. 

 

Тематическое планирование, основные виды учебной деятельности и планируемые 

результаты изучения учебного предмета 

Тематическое планирование построено в соответствии с содержанием учебников и 

включает 6 разделов в 7 классе, 4 раздела в 8 классе, 3 раздела в 9 классе. Планирование 

рассчитано в основном на урочную деятельность обучающихся, вместе с тем отдельные 

виды деятельности могут носить проектный характер и проводиться во внеурочное время. 

Для каждого раздела указано общее число учебных часов, а также рекомендуемое 

разделение этого времени на теоретические занятия и практическую работу на 

компьютере (в скобках после общего числа часов; разделение показано знаком «+»). 

Учитель может варьировать учебный план, используя предусмотренный резерв учебного 

времени. 

 

7 класс 

 
Общее число часов — 32 ч. Резерв учебного времени — 3 ч 

Введение в предмет — 1 ч 

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание курса информатики 

основной школы. 

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. 

Учащиеся должны знать: 

 связь между информацией и знаниями человека; 
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 что такое информационные процессы;  

 какие существуют носители информации; 

 функции языка как способа представления информации; что такое естественные и 

формальные языки; 

 как определяется единица измерения информации — бит (алфавитный подход);  

 что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Учащиеся должны уметь: 

приводить примеры информации и информационных процессов из области человеческой 

деятельности, живой природы и техники;  

определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, канал;  

приводить примеры информативных и неинформативных сообщений; 

измерять информационный объем текста в байтах (при использовании компьютерного 

алфавита); 

пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кб, Мб, 

Гб); 

пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных. 

3. Компьютер: устройство и программное обеспечение — 7 ч (4 + 3) 

Начальные сведения об архитектуре компьютера. 

Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное 

представление данных в памяти компьютера. Организация информации на внешних 

носителях, файлы. 

Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила техники 

безопасности и эргономики при работе за компьютером. 

Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы. 

Основные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-

ориентированный пользовательский интерфейс. 

Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального 

компьютера, со способами их подключений; знакомство с пользовательским интерфейсом 

операционной системы; работа с файловой системой ОС (перенос, копирование и 

удаление файлов, создание и удаление папок, переименование файлов и папок, работа с 

файловым менеджером, поиск файлов на диске); работа со справочной системой ОС; 

использование антивирусных программ. 

Учащиеся должны знать: 

правила техники безопасности и при работе на компьютере; 

состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное 

взаимодействие; 

основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных накопителей, 

устройств ввода и вывода информации); 

структуру внутренней памяти компьютера (биты, байты); понятие адреса памяти;  

типы и свойства устройств внешней памяти;  

типы и назначение устройств ввода/вывода;  

сущность программного управления работой компьютера; 

принципы организации информации на внешних носителях: что такое файл, каталог 

(папка), файловая структура; 

назначение программного обеспечения и его состав. 

Учащиеся должны уметь: 

включать и выключать компьютер;  

пользоваться клавиатурой; 

ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой, 

работать с окнами;  

инициализировать выполнение программ из программных файлов;  

просматривать на экране директорию диска;  
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выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, 

перемещение, удаление, переименование, поиск;  

использовать антивирусные программы. 

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. 

Учащиеся должны знать: 

способы представления символьной информации в памяти компьютера (таблицы 

кодировки, текстовые файлы); 

назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров); 

основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, печать, 

орфографический контроль, поиск и замена, работа с файлами). 

Учащиеся должны уметь: 

набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 

выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором; 

сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать. 

5. Графическая информация и компьютер — 5 ч (2 + 3) 

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. 

Учащиеся должны знать: 

способы представления изображений в памяти компьютера; понятия о пикселе, растре, 

кодировке цвета, видеопамяти; 

какие существуют области применения компьютерной графики; 

назначение графических редакторов; 

назначение основных компонентов среды графического редактора растрового типа: 

рабочего поля, меню инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц, ластика 

и пр. 

Учащиеся должны уметь: 

строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов; 

сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать. 

6. Мультимедиа и компьютерные презентации — 6 ч (2 + 4) 

Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти компьютера; 
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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. 

Учащиеся должны знать: 

что такое мультимедиа; 

принцип дискретизации, используемый для представления звука в памяти компьютера; 

основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях. 

Учащиеся должны уметь: 

создавать несложную презентацию в среде типовой про граммы, совмещающей 

изображение, звук, анимацию и текст. 

 

8 класс 

 

Общее число часов: 32 ч. Резерв учебного времени: 3 ч 

1. Передача информации в компьютерных сетях — 8 ч (4 + 4) 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические 

устройства. Скорость передачи данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, 

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 файла и; работа в Интернете (или в учеб ной имитирующей системе) с по что вой 

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. 

Учащиеся должны знать: 

что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и глобальными сетями; 

назначение основных технических и программных средств функционирования сетей: 

каналов связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов; 

назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, 

телеконференций, файловых архивов и др; 

что такое Интернет; какие возможности предоставляет пользователю «Всемирная 

паутина» — WWW. 

Учащиеся должны уметь: 

осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с рабочими 

станциями одноранговой сети; 

осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой клиент-

программы; 

осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 

осуществлять поиск информации в Интернете, используя поисковые системы; 

 работать с одной из программ-архиваторов. 

2. Информационное моделирование — 4 ч (2 + 2) 

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства моделей. 

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, 

имитационные. Табличная организация информации. Области применения 
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компьютерного информационного моделирования. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных 

информационных моделей. 

Учащиеся должны знать: 

 что такое модель; в чем разница между натурной и информационной моделями; 

 какие существуют формы представления информационных моделей (графические, 

табличные, вербальные, математические). 

Учащиеся должны уметь: 

приводить примеры натурных и информационных моделей; 

ориентироваться в таблично организованной информации; 

описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев; 

3. Хранение и обработка информации в базах данных — 11 ч (6 + 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 по иск 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). 

Учащиеся должны знать: 

 что такое база данных, СУБД, информационная система; 

 что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля, ключи); типы и форматы 

полей; 

 структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных; 

 что такое логическая величина, логическое выражение; 

 что такое логические операции, как они выполняются. 

Учащиеся должны уметь: 

 открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа; 

 организовывать поиск информации в БД;  

 редактировать содержимое полей БД;  

 сортировать записи в БД по ключу;  

 добавлять и удалять записи в БД; 

 создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД. 

4. Табличные вычисления на компьютере — 11 ч (8 + 3) 

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 
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таблицы. 

Учащиеся должны знать: 

что такое электронная таблица и табличный процессор;  

основные информационные единицы электронной таблицы: ячейки, строки, столбцы, 

блоки и способы их идентификации;  

какие типы данных заносятся в электронную таблицу; 

как табличный процессор работает с формулами;  

основные функции (математические, статистические), используемые при записи формул в 

ЭТ;  

графические возможности табличного процессора. 

Учащиеся должны уметь: 

открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров; 

редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной таблице; 

выполнять основные операции манипулирования с фрагментами ЭТ: копирование, 

удаление, вставку, сортировку; 

получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора; 

создавать электронную таблицу для несложных расчетов. 

 

9 класс 

 

Общее число часов: 31 ч. Резерв учебного времени: 4 ч 

1. Управление и алгоритмы — 10 ч (6 + 4) 

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 

Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда 

исполнителя, система команд исполнителя, режимы работы. 

Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). 

Линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. 

Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление 

линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление 

алгоритмов со сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов 

(процедур, подпрограмм). 

Учащиеся должны знать: 

что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки; 

сущность кибернетической схемы управления с обратной связью; назначение прямой и 

обратной связи в этой схеме; 

что такое алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах управления; 

в чем состоят основные свойства алгоритма; 

способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык; 

основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; структуры 

алгоритмов; 

назначение вспомогательных алгоритмов; технологии по строения сложных алгоритмов: 

метод последовательной детализации и сборочный (библиотечный) метод. 

 

Учащиеся должны уметь: 

при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и обратной 

связи; 

пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном 

алгоритмическом языке; 

выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя; 

составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним из 

учебных исполнителей; 
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выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы. 

2. Введение в программирование — 21 ч (14 + 7) 

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, ввод и 

вывод данных. 

Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. Структура 

программы на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи основ-

ных операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурный тип 

данных — массив. Способы описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, формализация, 

алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке Паскаль; 

ввод, трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение линейных, 

ветвящихся и циклических про грамм; программирование обработки массивов. 

Учащиеся должны знать:  

основные виды и типы величин;  

назначение языков программирования;  

что такое трансляция;  

 назначение систем программирования;  

правила оформления программы на Паскале;  

правила представления данных и операторов на Паскале; 

последовательность выполнения программы в системе программирования. 

Учащиеся должны уметь: 

работать с готовой программой на Паскале;  

составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы;  

составлять несложные программы обработки одномерных массивов; 

отлаживать и исполнять программы в системе программирования . 

3. Информационные технологии и общество — 4 ч (4 + 0) 

Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие 

информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. Понятие 

об информационном обществе. Проблемы безопасности информации, этические и 

правовые нормы в информационной сфере. 

Учащиеся должны знать: 

основные этапы развития средств работы с информацией в истории человеческого 

общества;  

основные этапы развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного обеспечения;  

в чем состоит проблема безопасности информации;  

какие правовые нормы обязан соблюдать пользователь информационных ресурсов. 

Учащиеся должны уметь: 

регулировать свою информационную деятельность в соответствии с этическими и 

правовыми нормами общества. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

для учебного плана объемом 35 часов 

7 класс 

 

№ 

темы 

Наименование темы Всего 

часов 

Контрольные 

работы  

Практическая 

часть 

1 Человек и информация 5  1 

2 Компьютер: устройство и 

программное обеспечение 

7 1 1 

3 Текстовая информация и компьютер 9 1 4 

4 Графическая информация и 5  3 
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компьютер 

5 Мультимедиа и компьютерные 

презентации 

6 2 2 

 Резерв 3   

 Итого: 35 4 11 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

для учебного плана объемом 35 часов 

8 класс 

 

№ 

темы 

Наименование темы Всего 

часов 

Контрольные 

работы  

Практическая 

часть 

1 Передача информации в 

компьютерных сетях 

8 1 4 

2 Информационное моделирование 4 1 2 

3 Хранение и обработка информации в 

базах данных 

11 1 5 

4 Табличные вычисления на 

компьютере 

11 2 3 

 Резерв 1   

 Итого: 35 5 14 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

для учебного плана объемом 35 часов 

9 класс 

 

№ 

темы 

Наименование темы Всего 

часов 

Контрольные 

работы  

Практическая 

часть 

1 Управление и алгоритмы 10 1 4 

2 Введение в программирование 21 2 7 

3 Информационные технологии и 

общество 

3 1  

 Резерв 1   

 Итого: 35 4 11 

 

Информация и способы её представления.  

 

Слово «информация» в обыденной речи. Информация как объект (данные) и как процесс 

(информирование). Термин «информация» (данные) в курсе информатики. 

Описание информации при помощи текстов. Язык. Письмо. Знак. Алфавит. Символ 

(«буква»). Расширенный алфавит русского языка (знаки препинания, цифры, пробел). 

Количество слов данной длины в данном алфавите. Понятие «много информации» 

невозможно однозначно описать коротким текстом. 

Разнообразие языков и алфавитов. Неполнота текстового описания мира. 

Литературные и научные тексты. Понятие о моделировании (в широком смысле) при 

восприятии мира человеком.  

Кодирование текстов. Кодовая таблица. Представление текстов в компьютерах. Все 

данные в компьютере — тексты в двоичном алфавите. Двоичный алфавит. Азбука Морзе. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова (8, 16, 32). Количество символов, 

представимых в таких кодах. Понятие о возможности записи любого текстового 
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сообщения в двоичном виде.  

Примеры кодов. Код КОИ-8. Представление о стандарте Юникод. Значение стандартов 

для ИКТ.  

Знакомство с двоичной записью целых чисел. Запись натуральных чисел в пределах 256.  

Нетекстовые (аудиовизуальные) данные (картины, устная речь, музыка, кино). 

Возможность дискретного (символьного) представления аудиовизуальных данных.  

Понятие о необходимости количественного описания информации. Размер (длина) 

текста как мера количества информации. Недостатки такого подхода с точки зрения 

формализации обыденного представления о количестве информации: не 

рассматривается вопрос «новизны» информации;  не учитывается возможность 

описания одного явления различными текстами и зависимость от выбора алфавита и 

способа кодирования.  

Бит и байт — единицы размера двоичных текстов, производные единицы.  

Понятие о носителях информации, используемых  в ИКТ, их истории и перспективах 

развития.  

Виды памяти современных компьютеров. Оперативная и внешняя память. Представление 

о характерных объёмах оперативной памяти современных компьютеров и внешних 

запоминающих устройств. Представление о темпах роста этих характеристик по мере 

развития ИКТ. Сетевое хранение данных.  

Понятие файла. Типы файлов. Характерные размеры файлов различных типов — 

текстовых (страница печатного текста, «Война и Мир», БСЭ), видео, файлы данных 

космических наблюдений, файлы данных при математическом моделировании и др. 

Основы алгоритмической культуры. Понятие исполнителя. Обстановка (среда 

обитания) исполнителя. Возможные состояния исполнителя. Допустимые действия 

исполнителя, система команд, конечность набора команд. Необходимость формального 

описания возможных состояний алгоритма и обстановки, в которой он находится, а также 

действий исполнителя. Примеры исполнителей. Построение моделей реальных объектов и 

процессов в виде исполнителей. 

Понятие алгоритма как описания поведения исполнителя при заданных начальных данных 

(начальной обстановке). Алгоритмический язык — формальный язык для записи 

алгоритмов. Программа — запись алгоритма на алгоритмическом языке. 

Непосредственное и программное управление исполнителем. Неветвящиеся (линейные) 

программы. 

Утверждения (условия). Истинность утверждений. Логические значения, логические 

операции и логические выражения. Проверка истинности утверждений исполнителем. 

Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление (условный 

оператор) и повторение (операторы цикла в форме «пока» и «для каждого»). Понятие 

вспомогательного алгоритма. 

Понятие величины (переменной). Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые (литеральные), логические. Знакомство с табличными величинами (массивами). 

Знакомство с графами, деревьями, списками, символьными строками.  

Понятие о методах разработки программ (пошаговое выполнение, отладка, тестирование). 

Использование программных систем и сервисов. Устройство компьютера. Основные 

компоненты современного компьютера. Процессор, оперативная память, внешние 

запоминающие устройства, средства коммуникации, монитор. Гигиенические, 

эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система. Основные операции при работе с 

файлами: создать файл, удалить файл, скопировать файл.  Оперирование компьютерными 

информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, 

сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Архивирование и разархивирование. 



 

387 

 

Обработка текстов. Текстовый редактор. Создание структурированного текста. Проверка 

правописания, словари. Ссылки. Выделение изменений. Включение в текст графических и 

иных информационных объектов. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная 

работа. 

Динамические (электронные) таблицы. Использование формул. Составление таблиц. 

Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Гипертекст. Браузеры. Компьютерные энциклопедии и компьютерные словари. Средства 

поиска информации. 

 

Работа в информационном пространстве. Получение, передача, сохранение, 

преобразование и использование информации. Необходимость применения компьютеров 

для обработки информации. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. 

Основные этапы развития информационной среды.  

Получение информации. Представление о задаче поиска информации в файловой системе, 

базе данных, Интернете. Запросы по одному и нескольким признакам. Решение 

информационно-поисковых задач. Поисковые машины.  

Постановка вопроса о достоверности полученной информации, о её подкреплённости 

доказательствами. Знакомство с возможными подходами к оценке достоверности 

информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в 

разные моменты времени и т. п.). 

Передача информации. Источник и приёмник информации. Основные понятия, связанные 

с передачей информации (канал связи, скорость передачи информации по каналу связи, 

пропускная способность канала связи).  

Организация взаимодействия в информационной среде: электронная переписка, чат, 

форум, телеконференция, сайт. 

Понятие модели объекта, процесса или явления. Математическая (компьютерная) модель. 

Её отличия от словесного (литературного) описания объекта или процесса. 

Примерная схема использования математических (компьютерных) моделей при решении 

научно-технических задач: построение математической модели, её программная 

реализация, проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов. 

Личная информация. Основные средства защиты личной информации, предусмотренные 

компьютерными технологиями. Организация личного информационного пространства. 

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические 

исследования, управление и проектирование, анализ данных, образование (дистанционное 

обучение, образовательные источники).  

Тенденции развития ИКТ (суперкомпьютеры, мобильные вычислительные устройства). 

Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Право в информационной сфере. Базовые 

представления о правовых аспектах использования компьютерных программ и работы в 

сети Интернет. 

 

 

2.2.2.9. Физика 

 
Программа учебного предмета «Физика» разработана для обучающихся 7-9 классов 

средней общеобразовательной школы. 

Рабочая программа по физике для 7-9 классов составлена на основе примерной 

государственной программы по физике для основной школы под редакцией В.А. Орлова, 

О. Ф. Кабардина, В. А. Коровина, А.Ю.Пентина, Н.С.Пурышевой, В.Е.Фрадкина. В основе 

Рабочей программы по физике для основной общеобразовательной школы лежат основные 

идеи, положения и требования Федерального государственного стандарта основного 

общего образования (утвержден приказом МО и Н РФ от 17.12.2010 года, №1897) и 

федерального государственного (примерного) учебного плана. 
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Общая характеристика учебного предмета 

Физическая наука является фундаментом естествознания, современной техники и 

современных производственных технологий, поэтому изучая на уроках физики 

закономерности, законы и принципы: 

-учащиеся получают адекватные представления о реальном физическом мире; 

-приходят к пониманию и более глубокому усвоению знаний о природных и 

технологических процессах, изучаемых на уроках биологии, физической географии, 

химии, технологии; 

-начинают разбираться в устройстве и принципе действия многочисленных технических 

устройств, в том числе, широко используемых в быту, и учатся безопасному и бережному 

использованию техники, соблюдению правил техники безопасности и охраны труда. 

Основу изучения физики в школе составляет метод научного познания мира, поэтому 

учащиеся: 

-осваивают на практике эмпирические и теоретические методы научного познания, что 

способствует повышению качества методологических знаний; 

-осознают значение математических знаний и учатся применять их при решении широкого 

круга проблем, в том числе, разнообразных физических задач; 

-применяют метод научного познания при выполнении самостоятельных учебных и 

внеучебных исследований и проектных работ. 

При изучении физики учащиеся систематически работают с информацией в виде базы 

фактических данных, относящихся к изучаемой группе явлений и объектов. Эта 

информация, представленная во всех существующих в настоящее время знаковых 

системах, классифицируется, обобщается и систематизируется, то есть преобразуется 

учащимися в знание. Так они осваивают методы самостоятельного получения знания. 

В процессе изучения физики, учащиеся осваивают все основные мыслительные операции, 

лежащие в основе познавательной деятельности. 

Исторические аспекты физики позволяют учащимся осознать многогранность влияния 

физической науки и ее идей на развитие цивилизации. 

Таким образом, преподавание физики в основной школе позволяет не только реализовать 

требования к уровню подготовки учащихся в предметной области, но и в личностной и 

метапредметной областях, как это предусмотрено ФГОС основного общего образования. 

 

Цели изучения физики: 
-развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта 

познавательной и творческой деятельности; 

-понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

-формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 
-знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы; 

-приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

-формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

-овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установлен ный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

-понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 
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ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения физики на уровне основного 

общего образования, в том числе в VII, VIII и IX классах по 70 учебных часов из расчета 2 

учебных часа в неделю. 

Результатом формирования универсальных учебных действий будут являться 

умения: 

произвольно и осознанно владеть общим приемом решения учебных задач; 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

учебных задач; 

уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

уметь осуществлять синтез как составление целого из частей; 

уметь осуществлять сравнение, классификацию по заданным критериям; 

уметь устанавливать причинно-следственные связи; 

уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

владеть общим приемом решения учебных задач; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения образовательных 

задач в зависимости от конкретных условий. 

                                                        

  

Основное содержание (210 часов) 

 

Содержание обучения физике в 7 классе (70 часов) 

 

Физика и физические методы изучения природы (4ч.) 

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические 

приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. 

Международная система единиц. Физический эксперимент и физическая теория. 

Физические модели. Роль математики в развитии физики. Физика и техника. Физика и 

развитие представлений о материальном мире. 

 

Демонстрации 

1. Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. 

2. Физические приборы. 

 

Лабораторные работы и опыты 

1.  Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

2.  Измерение длины. 

3.  Измерение объема жидкости и твердого тела. 

4.  Измерение температуры. 

 

Механические явления (39ч. ) 
Механическое движение. Относительность движения. Траектория. Путь. Равномерное и 

неравномерное движение. Скорость. Средняя скорость. Расчет пути и времени движения. 

Графики зависимости пути и скорости от времени. 
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Инерция.  Масса тела. Плотность вещества. Методы измерения массы и плотности. 

Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил. 

Сила упругости. Методы измерения силы. 

Сила тяжести.  Вес тела. Невесомость.   

Сила трения. 

Момент силы. Условия равновесия рычага. Центр тяжести тела. Условия равновесия тел. 

Давление. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Закон Паскаля. 

Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 

Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия.Закон сохранения 

механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия. Методы 

измерения энергии, работы и мощности. 

Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Период колебаний 

математического и пружинного маятников. 

Механические волны. Длина волны. Звук. 

  

Демонстрации 

1. Равномерное прямолинейное движение. 

2. Относительность движения. 

3. Явление инерции. 

4. Взаимодействие тел. 

5. Зависимость силы упругости от деформации пружины. 

6. Сложение сил. 

7. Сила трения. 

8. Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади 

опоры. 

9. Обнаружение атмосферного давления. 

10. Измерение атмосферного давления барометром - анероидом. 

11. Закон Паскаля. 

12. Гидравлический пресс. 

13. Закон Архимеда. 

14. Простые механизмы. 

15. Механические колебания. 

16. Механические волны. 

17. Звуковые колебания. 

18. Условия распространения звука. 

 

Лабораторные работы и опыты 

1. Измерение скорости равномерного движения. 

2. Измерение массы. 

3. Измерение плотности твердого тела. 

4. Измерение плотности жидкости. 

5. Измерение силы динамометром. 

6. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

7. Сложение сил, направленных под углом. 

8. Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. 

9. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение 

жесткости пружины. 

10. Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения 

скольжения. 

11. Исследование условий равновесия рычага. 

12. Нахождение центра тяжести плоского тела. 

13. Вычисление КПД наклонной плоскости. 



 

391 

 

14. Измерение мощности. 

15. Измерение архимедовой силы. 

16. Изучение условий плавания тел. 

17. Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины нити. 

18. Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы груза. 

                                                                     

Тепловые явления (20ч. ) 

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 

Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и 

твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей. 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь 

температуры со средней скоростью теплового хаотического движения частиц. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии 

тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Необратимость 

процессов теплопередачи. 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота 

плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет количества теплоты 

при теплообмене. 

Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего 

сгорания. Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. Объяснение устройства и 

принципа действия холодильника. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы использования 

тепловых машин. 

 

Демонстрации 

1.  Сжимаемость газов. 

2.  Диффузия в газах и жидкостях. 

3.  Модель хаотического движения молекул. 

4.  Модель броуновского движения. 

5.  Сохранение объема жидкости при изменении формы сосуда. 

6.  Сцепление свинцовых цилиндров. 

7.  Принцип действия термометра. 

8.  Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при 

теплопередаче. 

9.  Теплопроводность различных материалов. 

10.  Конвекция в жидкостях и газах. 

11.  Теплопередача путем излучения. 

12.  Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 

13.  Явление испарения. 

14.  Кипение воды. 

15.  Постоянство температуры кипения жидкости. 

16.  Явления плавления и кристаллизации. 

17.  Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром. 

 

Лабораторные работы и опыты 

1.  Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

2.  Изучение явления теплообмена. 

3.  Измерение удельной теплоемкости вещества. 

4.  Измерение влажности воздуха. 

5.  Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной температуре. 
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Резерв (7 часов) 

 

Содержание обучения физике в 8 классе (70 часов) 

 

                                                     Электрические и магнитные явления (41ч. ) 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. 

Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Конденсатор. Энергия электрического поля 

конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия электрического 

тока. Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Электрическая цепь. Закон 

Ома для участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Носители 

электрических зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и газах. 

Полупроводниковые приборы. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное 

поле Земли. Электромагнит. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила 

Ампера. Электродвигатель. Электромагнитное реле. 

 

Демонстрации 

1. Электризация тел. 

2. Два рода электрических зарядов. 

3. Устройство и действие электроскопа. 

4. Проводники и изоляторы. 

5. Электризация через влияние 

6. Перенос электрического заряда с одного тела на другое 

7. Закон сохранения электрического заряда. 

8. Устройство конденсатора. 

9. Энергия заряженного конденсатора. 

10. Источники постоянного тока. 

11. Составление электрической цепи. 

12. Электрический ток в электролитах. Электролиз. 

13. Электрический ток в полупроводниках. Электрические свойства полупроводников. 

14. Электрический разряд в газах. 

15. Измерение силы тока амперметром. 

16. Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной 

электрической цепи. 

17. Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи. 

18. Измерение напряжения вольтметром. 

19. Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. 

20. Реостат и магазин сопротивлений. 

21. Измерение напряжений в последовательной электрической цепи. 

22. Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи. 

23. Опыт Эрстеда. 

24. Магнитное поле тока. 

25. Действие магнитного поля на проводник с током. 

26. Устройство электродвигателя. 
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Лабораторные работы и опыты 

1. Наблюдение электрического взаимодействия тел 

2. Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения. 

3. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах 

при постоянном сопротивлении. 

4. Исследование зависимости силы тока в электрической цепи от сопротивления при 

постоянном напряжении. 

5. Изучение последовательного соединения проводников 

6. Изучение параллельного соединения проводников 

7. Измерение сопротивление при помощи амперметра и вольтметра. 

8. Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и        

9. материала. Удельное сопротивление. 

10. Измерение работы и мощности электрического тока. 

11. Изучение электрических свойств жидкостей. 

12. Изготовление гальванического элемента. 

13. Изучение взаимодействия постоянных магнитов. 

14. Исследование магнитного поля прямого проводника и катушки с током. 

15. Исследование явления намагничивания железа. 

16. Изучение принципа действия электромагнитного реле. 

17. Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

18. Изучение принципа действия электродвигателя. 

 

                                                  Электромагнитные колебания и волны (7ч. ) 

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция. 

Электрогенератор. 

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны и их 

свойства. Скорость распространения электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и 

телевидения. 

Свет - электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние электромагнитных излучений 

на живые организмы. 

 

Демонстрации 

1. Электромагнитная индукция. 

2. Правило Ленца. 

3. Самоиндукция. 

4. Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле. 

5. Устройство генератора постоянного тока. 

6. Устройство генератора переменного тока. 

7. Устройство трансформатора. 

8. Передача электрической энергии. 

9. Электромагнитные колебания. 

10. Свойства электромагнитных волн. 

11. Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 

12. Принципы радиосвязи. 

 

 

Лабораторные работы и опыты 

1. Изучение явления электромагнитной индукции. 

2. Изучение принципа действия трансформатора. 
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Оптические явления (15ч. ) 
Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Закон отражения 

света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Формула линзы. Оптическая 

сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

 

Демонстрации 

1. Источники света. 

2. Прямолинейное распространение света. 

3. Закон отражения света. 

4. Изображение в плоском зеркале. 

5. Преломление света. 

6. Ход лучей в собирающей линзе. 

7. Ход лучей в рассеивающей линзе. 

8. Получение изображений с помощью линз. 

9. Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

10. Модель глаза. 

11. Дисперсия белого света. 

12. Получение белого света при сложении света разных цветов. 

 

Лабораторные работы и опыты 

1. Изучение явления распространения света. 

2. Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

3. Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 

4. Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 

5. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

6. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

7. Наблюдение явления дисперсии света. 

 

   Резерв (7 часов) 

 

Содержание обучения физике в 9 классе (70 часов) 

 

Физика и физические методы изучения природы (1ч. ) 

Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. Физические 

законы и границы их применимости. Роль физики в формировании научной картины мира. 

 

Законы механического движения (28ч. )         

Система отсчёта и относительность движения. Неравномерное движение. Скорость. 

Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. Свободное падение. 

Зависимость скорости и пути равноускоренного движения от времени и ускорения. 
Движение по окружности. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Центростремительное ускорение. 

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Закон всемирного тяготения. Невесомость. 
 

Демонстрации 

1. Равноускоренное движение. 

2. Свободное падение тел в трубке Ньютона. 

3. Направление скорости при равномерном движении по окружности. 

4. Второй закон Ньютона. 

5. Третий закон Ньютона. 
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6. Невесомость. 

 

Лабораторные работы и опыты 

1.  Изучение зависимости пути от времени при равномерном и равноускоренном 

движении 

2.  Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного движения. 

3. Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

 

Законы сохранения (16ч. ) 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих 

тел. Закон сохранения механической энергии.   

Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Необратимость процессов 

теплопередачи. Принципы работы тепловых двигателей. Преобразования энергии в 

тепловых машинах. Паровая турбина. Двигатель внутреннего сгорания. Реактивный 

двигатель. КПД теплового двигателя. Объяснение устройства и принципа действия 

холодильника. 

 Экологические проблемы использования тепловых машин. 

 

Демонстрации 

1. Закон сохранения импульса. 

2. Реактивное движение. 

3. Изменение энергии тела при совершении работы. 

4. Превращения механической энергии из одной формы в другую. 

5. Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 

6. Устройство паровой турбины 

 

Лабораторные работы и опыты 

1. Измерение кинетической энергии тела. 

2. Измерение изменения потенциальной энергии тела. 

                                                                  

Квантовые явления (12ч. ) 
Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые оптические спектры. 

Поглощение и испускание света атомами. 

Состав атомного ядра. Зарядовое и массовое числа. 

Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Период полураспада. Методы регистрации ядерных излучений. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная 

энергетика. 

Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические 

проблемы работы атомных электростанций. 

 

Демонстрации 

1. Модель опыта Резерфорда. 

2. Наблюдение треков частиц в камере Вильсона. 

3. Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц. 

 

Лабораторные работы и опыты 

1. Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

2. Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром. 
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Строение Вселенной (6ч.) 
Видимые движения небесных светил. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 

мира. Определение расстояний до небесных тел. Гипотезы о движении Земли. 

Гелиоцентрическая система мира Коперника. Открытия Галилея и Кеплера. Гипотеза 

Джордано Бруно. Строение Солнечной системы. Физическая природа планет и 

малых тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая 

природа Солнца и звёзд. Строение и эволюция Вселенной. 
 

Резерв (7 часов) 

 
Примерное тематическое планирование 

 

7 класс. 2 часа в неделю, 70 учебных часов. 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего 

часов 

                                          Из них 

уроки      лабораторные 

работы 

    контрольные 

работы 

1. Физика и физические методы 

изучения природы 

 4  3  1 - 

2. Механические явления 39 28  8 3 

3. Тепловые явления 20 16  3 1 

4. Итоговое повторение  3  2  - 1 

 Всего 66 49 12 5 

Резерв- 4 часа. 

 

8 класс. 2 часа в неделю, 70 учебных часов. 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего 

часов 

                                          Из них 

уроки   лабораторные 

работы 

контрольные 

работы 

1.   Электрические и магнитные 

явления 
41 30 8 3 

2. Электромагнитные 

колебания и волны 
7 7 - - 

3. Оптические явления 14 11 2 1 

4. Итоговое повторение 3 2 - 1 

 Всего 
66 51 10 5 

Резерв- 4 часа. 

 

9 класс. 2 часа в неделю, 70 учебных часов. 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего 

часов 

                                          Из них 

уроки      

лабораторные 

работы 

    

контрольные 

работы 

1.  Физика и физические 

методы изучения природы 

 1 1 - - 
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2.  Механическое движение 28 23 3 2 

3.  Законы сохранения 16 13 2 1 

4.  Квантовые явления 12 10 1 1 

5.  Итоговое повторение  3  2 - 1 

6.  Строение Вселенной  6  6 - - 

 Всего 66 55 6 5 

Резерв- 4 часа. 

 

 

2.2.2.10. Биология 

 
Пояснительная записка 

 

 В программе для основной школы предусмотрено развитие всех представленных в 

программах начального общего образования основных видов деятельности обучаемых.   

 Содержание программы для основной школы имеет особенности, обусловленные, во-

первых, предметным содержанием системы общего среднего образования; во-вторых, 

психологическими возрастными особенностями обучаемых.  

 В основной школе учащиеся овладевают элементами научного знания и учебной 

деятельностью, лежащими в основе формирования познавательной, коммуникативной, 

ценностно-ориентационной, эстетической, технико-технологической, физической 

культуры, формируемой в процессе изучения совокупности учебных предметов. 

 При этом универсальные учебные действия формируются в результате 

взаимодействия всех учебных предметов и их циклов, в каждом из которых преобладают 

определённые виды деятельности и, соответственно, определенные учебные действия: в 

предметах естественно-математического цикла ведущую роль играют познавательная 

деятельность и, соответственно, познавательные учебные действия; в предметах 

коммуникативного цикла – коммуникативная деятельность и соответствующие ей 

учебные действия и т. д. 

 Основная особенность подросткового возраста – начало перехода от детства к  

взрослости. В возрасте 11 -15 лет происходит развитие познавательной сферы, учебная 

деятельность приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию, 

учащиеся начинают овладевать теоретическим, формальным, рефлексивным мышлением.  

На первый план у подростков выдвигается формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих развитие гражданской идентичности, коммуникативных, 

познавательных, результативных качеств личности. На этапе основного общего среднего 

образования происходит включение обучаемых в проектную и исследовательскую 

деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как умение видеть 

проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, 

делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать 

определения понятиям. Сюда же относятся приёмы, сходные с определением понятий: 

описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, 

наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, умения делать выводы и 

заключения, структурировать материал и др. Эти умения ведут к формированию 

познавательных потребностей и развитию познавательных способностей. Учитывая 

вышеизложенное, а также  положение о том, что образовательные результаты на 

предметном уровне должны подлежать оценке в ходе итоговой аттестации выпускников, в 

тематическом планировании предметные цели и планируемые результаты обучения 
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конкретизированы до уровня учебных действий,  которыми овладевают обучаемые в 

процессе освоения предметного содержания.  

 Целеполагание в программе представлено на разных уровнях: на уровне целей; на 

уровне метапредметных, предметных и личностных образовательных результатов 

(требований); на уровне учебных действий.  

 Образовательные результаты представлены на нескольких уровнях – 

метапредметном, личностном и предметном.  

 Предметные результаты обозначены в соответствии с основными сферами 

человеческой деятельности: познавательной, ценностно-ориентационной, трудовой, 

физической, эстетической. 

 Раздел «Содержание основного общего образования по учебному предмету»  

включает перечень изучаемого содержания, объединённого в содержательные блоки с 

указанием  лабораторных и практических работ, экскурсий. 

 В разделе «Тематическое планирование» представлен перечень тем курса,  

характеристика основного содержания тем и основных видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий).  

 

 Цели биологического образования в основной школе формулируются на 

нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне 

требований к результатам освоения содержания предметных программ.  

 Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением 

социальной ситуации развития – ростом информационных перегрузок, изменением 

характера и способов общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы 

получения информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). 

Наиболее продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка являются 

социоморальная и интеллектуальная взрослость. Помимо этого, глобальные цели 

формулируются с учётом рассмотрения биологического образования как компонента 

системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально 

значимыми.   

 

Глобальными целями биологического образования являются: 

• социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение   учащихся в ту или иную группу или общность – носителя её 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки.  

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; 

воспитание любви к природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных 

знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных 

умений; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

• формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как  способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 
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Общая характеристика учебного предмета 

  Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой 

природы, её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор 

содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответствии с которым 

учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья; для повседневной жизни и практической деятельности.  

 

 Программа по биологии строится с учётом следующих содержательных линий: 

• многообразие и эволюция органического мира; 

• биологическая природа и социальная сущность человека; 

• уровневая организация живой природы. 

 Содержание структурировано в виде трёх разделов: «Живые организмы», «Человек и его 

здоровье», «Общие биологические закономерности». 

 Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках  

живых организмов, их многообразии, системе органического мира, растениях, животных, 

грибах, бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе эколого-

эволюционного и функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в 

изучении организмов переносятся с особенностей строения отдельных представителей на 

раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, 

приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 

 В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как 

биосоциальном существе, строении человеческого организма, процессах 

жизнедеятельности, особенностях психических процессов, социальной сущности, роли в 

окружающей среде. 

 Содержание раздела «Общие биологические закономерности» подчинено, во-

первых, обобщению и систематизации того содержания, которое было освоено учащимися 

при изучении курса биологии; во-вторых, знакомству школьников с некоторыми 

доступными для их восприятия общебиологическими закономерностями.  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. 

При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный 

предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых 

заключается в изучении природы. 

 Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы 

познания.  

Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения биологии, 

проявляются в признании: 

• ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

• ценности биологических методов исследования живой и неживой природы; 

• понимании сложности и противоречивости самого процесса познания. 

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса  биологии  

позволяет сформировать: 

• уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

• понимание необходимости здорового образа жизни; 

• осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и нормы; 

• сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 
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 Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения и грамотная речь. 

Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют: 

• правильному использованию биологической терминологии и символики; 

• развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; 

• развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения. 

 Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами, 

направлен на формирование нравственных ценностей – ценности жизни во всех её 

проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех 

живых объектов, в том числе и человека. 

 Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических  

ценностей, предполагают воспитание у учащихся способности к восприятию и 

преобразованию живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения 

к объектам живой природы. 

 Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в 

совокупности основу для формирования ценностного отношения к природе, обществу, 

человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

 В соответствии с базисным учебным планом Российской Федерации курсу биологии 

на ступени основного общего образования предшествует курс окружающего мира, 

включающий интегрированные сведения из курсов физики, химии, биологии, астрономии, 

географии. По отношению к курсу биологии данный курс является вводным, в ходе 

освоения его содержания у учащихся формируются элементарные представления о 

растениях, животных, грибах и бактериях, их многообразии, роли в природе и жизни 

человека. 

 Помимо этого, в курсе окружающего мира рассматривается ряд понятий, 

интегративных по своей сущности и значимых для последующего изучения 

систематического курса биологии: тела и вещества, неорганические и органические 

вещества, агрегатные состояния вещества, испарение, почва и др. Опираясь на эти 

понятия, учитель биологии может более полно и точно с научной точки зрения раскрывать 

физико-химические основы биологических процессов и явлений, изучаемых в основной 

школе (питание, дыхание, обмен веществ и превращение энергии, фотосинтез, эволюция и 

т. д.). 

 В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе, включающее 

сведения о многообразии организмов, биологической природе и социальной сущности 

человека, служит основой для изучения общих биологических закономерностей, теорий, 

законов, гипотез в старшей школе, где особое значение приобретают мировоззренческие, 

теоретические понятия. 

 Программа по биологии для основного общего образования составлена из расчёта 

часов, указанных в базисном учебном плане образовательных учреждений общего 

образования,  с учётом  25% времени, отводимого на вариативную часть программы. 

 Инвариантная часть  полностью включает в себя содержание примерной программы, 

на освоение которой отводится 210 ч.  Оставшиеся  70 ч  - для увеличения времени на 

изучение отдельных тем, для углубления знаний, для формирования универсальных 

учебных действий, на  выполнение лабораторных работ, для проведения 

исследовательской и проектной деятельности. В 5 и 6 классе биологии отводится 1 час в 

неделю, в 7-9 классах – по 2 часа. Таким образом, содержание курса в основной школе 

представляет собой важное неотъемлемое звено в системе непрерывного биологического 
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образования, являющееся основой для последующей уровневой и профильной 

дифференциации. 

 

Содержание основного общего образования по учебному предмету 

 

Живые организмы. 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие 

организмов. Царства живой природы: многообразие живых организмов. Отличительные 

признаки представителей разных царств живой природы. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение организмов. Такие 

разные клетки. Среды жизни. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами.  

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии – 

возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Строение бактериальной клетки. Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни 

человека. Съедобные и ядовитые грибы. Оказание приёмов первой помощи при 

отравлении грибами. Роль грибов и бактерий  в природе и жизни человека. Лишайники. 

Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы – неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики 

заболеваний.  

Растения. Клетки, ткани и органы растений.  Ткани живых организмов. Процессы 

жизнедеятельности: обмен веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, 

дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов 

жизнедеятельности. Движение. Рост, развитие и размножение.  Испарение воды листьями. 

Листопад. Вегетативное размножение растений. Индивидуальное развитие растений. 

Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники, 

голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в природе и жизни 

человека. Роль мхов в образовании болотных экосистем. Важнейшие 

сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов 

растений. Основные растительные сообщества. Природные сообщества. Сезонные 

изменения в природе и жизнедеятельность организмов. Растения – производители 

органического вещества. Усложнение растений в процессе эволюции.  

Животные. Строение животных. Органы и системы органов животных. Подцарство 

Одноклеточные. Подцарство Многоклеточные. Тип Кишечнополостные. Черви. Роль 

червей в почвенных экосистемах. Тип моллюски. Тип Членистоногие. Класс Насекомые. 

Размножение, развитие, разнообразие. Тип Хордовые. Многообразие хордовых. 

Животные родного края. Роль птиц и млекопитающих в жизни человека. Животные – 

потребители органического вещества. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у 

животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. 

Инстинкты. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и 

жизни человека. Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика 

заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных в процессе эволюции. 

Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов 

животных. 

Примерный перечень лабораторных и практических работ 

Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними. 

Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. 

Изучение органов цветкового растения. 

Изучение строения позвоночного животного. 

Передвижение воды и минеральных веществ в растении 

Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 

Строение вегетативных и генеративных почек. 
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Внешнее и внутреннее строение стебля. 

Внешнее строение листа. 

Строение корня у проростка.  

Внешнее строение корневища, клубня и луковицы. 

Типы соцветий. 

Определение растений семейства Крестоцветные. 

Определение растений семейства Бобовые. 

Определение растений семейства Паслёновые 

Определение растений семейства Лилейные 

Определение растений семейства Злаковые  

Изучение строения водорослей.  

Изучение строения мхов (на местных видах).  

Изучение строения папоротника (хвоща).  

Изучение строения голосеменных растений.  

Изучение строения покрытосеменных растений.  

Изучение строения плесневых грибов.  

Вегетативное размножение комнатных растений.  

Изучение одноклеточных животных. 

Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 

реакциями на раздражения.  

Изучение строения моллюсков по влажным препаратам.  

Изучение внешнего строения брюхоногого моллюска и особенностей его передвижения на 

примере ахатины. 

Изучение многообразия членистоногих по коллекциям.  

Изучение строения рыб.  

Изучение строения птиц.  

Изучение строения куриного яйца.  

Изучение строения млекопитающих.  

Экскурсии 

Осенние явления в жизни растений родного края. 

Весенние явления в жизни растений родного края.  

Разнообразие и роль членистоногих в природе.  

Разнообразие птиц и млекопитающих. 

 

Человек и его здоровье. 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита 

среды обитания человека. Общие сведения об организме человека. Место человека в 

системе органического мира. Черты сходства и различия человека и животных. 

Строение организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. Методы изучения 

организма человека.  

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение 

физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. Общее строение скелета. 

Осевой скелет. Осанка. Первая помощь при травмах скелета. Развитие опорно-

двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Кровеносная и 

лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. 

Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. 

Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания первой помощи 

при кровотечениях. Гигиена сердечно - сосудистой системы. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. 

Газообмен в лёгких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и 
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их предупреждение. Приёмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, 

спасении утопающего. Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред  

табакокурения.  

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищеварительной 

системы и их профилактика. Обмен веществ и превращения энергии в организме. 

Пластический и энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, 

углеводов и жиров. Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим питания. 

Пищеварение в полости рта. Культура питания. Нормы питания.  

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях 

и их профилактика. Закаливание организма. Кожа – зеркало здоровья. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и их предупреждение. Мочеобразование и его регуляция. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. 

Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика. ВИЧ-инфекция и её 

профилактика. Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. 

Оплодотворение, внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие 

организма курения, употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха, 

их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние.  

Вкус. «Маленькие органы большого значения».  

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 

Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на 

клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. 

Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и 

чувства. Сон. Темперамент и характер. Способности и одарённость. Межличностные 

отношения. Роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека. 

Особенности нервной деятельности человека. Познавательные процессы. Воля и эмоции. 

«Типы высшей нервной деятельности в литературе».  

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. 

Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, 

гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их 

влияние на состояние здоровья. Образ жизни и здоровье. 

Примерный перечень лабораторных и практических работ: 

Строение клеток и тканей. 

Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функцией мозжечка. 

Изучение коленного рефлекса у человека.  

Выявление нарушений осанки и наличия плоскостопия. 

Микроскопическое строение крови человека и лягушки. 

Подсчёт пульса в разных условиях и измерение артериального давления. 

Дыхательные движения. Измерение жизненной ёмкости лёгких. 

Изучение изменений работы зрачка. 

Экскурсия. 

Происхождение человека.  

 

Общие биологические закономерности 

Отличительные признаки живых организмов. Особенности  химического состава живых 

организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы.  
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Многообразие клеток. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых 

организмов. Роль питания, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в  

жизнедеятельности клетки и организма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение.  

Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Наследственная и  

ненаследственная изменчивость. Решение генетических задач.  Моя родословная. 

Система и эволюция органического мира. Вид – основная  систематическая единица.  

Признаки вида. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Факторы эволюции: 

наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты 

эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Современная эволюционная теория. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда – источник веществ, энергии и 

информации. Влияние экологических факторов на организмы.  Фитоценоз естественной 

водной экосистемы. 

Экосистемная организация живой природы. Экосистема. Многообразие биогеоценозов. 

Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, 

паразитизм). Неконкурентные взаимоотношения между видами. Пищевые связи в 

экосистеме.  Саморегуляция численности популяций. Круговорот веществ и превращения 

энергии.  

Биосфера – глобальная экосистема. В. И. Вернадский – основоположник учения о 

биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль 

человека в биосфере. Экологические проблемы. Глобальные экологические проблемы. 

Последствия деятельности человека в экосистемах. Экология жилища.  Очистка сточных 

вод.  

Примерный перечень лабораторных и практических работ 

Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах и  

их описание. 

Выявление изменчивости у организмов. 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных  

примерах). 

Экскурсии  

Изучение и описание экосистемы своей местности. 

Экскурсия на очистные сооружения. 

  

 

1. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 ч в неделю  в 5, 6, 7 классах,  2 ч в неделю  в  8, 9 классах. 

Всего  за 5 лет  обучения  245  ч 

Темы,  

входящие 

в разделы  

примерной 

программы 

Основное  содержание  

по темам 

Характеристика  основных  видов 

деятельности  ученика (на  уровне  

учебных  действий) 

Живой  организм.  5 класс  (35  ч) 

Введение  (3 ч) 
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Биология как 

наука. Роль 

биологии в 

практической 

деятельности 

людей. 

Разнообразие  

организмов 

Урок  1.  Биология – 

наука  о живых 

организмах.  
Предмет  изучения 

биологии. Разнообразие  

биологических  наук,  

изучающих живой  

организм:   морфология,   

анатомия, физиология,  

экология. Эстетическое,  

культурно-историческое,  

практическое  значение  

живых  организмов.  

Определять   предмет  изучения  

биологии. Описывать    основные    

направления биологии  и пути её 

развития. Объяснять  значение  

биологии  и живых организмов  в жизни  

человека. 

Взаимосвязи  

организмов  и 

окружающей  

среды 

Урок 2. Условия жизни 

организмов. 
Преобразование 

солнечной энергии 

растениями. 

Температура 

поверхности Земли. 

Наличие  жидкой  воды – 

основа 

жизнедеятельности 

организмов. Биосфера.  

Значение озонового  

экрана и магнитного 

поля Земли. Природное 

окружение  и здоровье  

человека. 

Называть  условия,  необходимые для  

жизни  организмов. Приводить примеры 

влияния окружающей природной среды 

на человека. Давать определение 

литосферы, гидросферы,  атмосферы, 

биосферы. Объяснять значение 

озонового экрана, магнитного поля Земли 

для жизни  в биосфере. 

Методы 

изучения живых 

организмов: 

наблюдение, 

измерение,  

эксперимент 

Урок 3. Осенние 

явления в жизни 

растений  родного  

края. Цели и задачи, 

организация  экскурсии, 

правила поведения в 

природе. Разнообразие 

растений родного края. 

Листопадные  и  

вечнозелёные. Начало и 

конец листопада, его 

значение. 

Приспособленность 

растений к условиям 

среды  обитания. 

Объяснять изменения, происходящие с 

растениями в осенний период. 

Приобретать навыки ведения 

наблюдений  за природными  явлениями 

на примере  листопада. Наблюдать и 

описывать  объекты и явления во время  

экскурсии «Осенние явления  в жизни 

родного края». Работать в группе при 

анализе и обсуждении  результатов  

наблюдений. Соблюдать  правила  

поведения  в природе  и  кабинете  

биологии,  правила обращения  с 

лабораторным  оборудованием 

Разнообразие  живых  организмов.  Среды  жизни  (11  ч) 

Бактерии. 

Многообразие 

бактерий. Роль   

бактерий в 

природе и жизни 

человека. Грибы. 

Урок  4. Царства  

живой  природы: 

Растения,   Животные, 

Грибы,   Бактерии. 
Разнообразие живых 

организмов. Царства 

Называть   царства  живой  природы, 

признаки,  характеризующие     

представителей  разных  царств. 

Определять растения, животных, грибы,  

бактерии,  используя  информационные  

ресурсы. Описывать  роль  
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Многообразие 

грибов. 

Растения. 

Многообразие 

растений, 

принципы их 

классификации. 

Животные. 

Многообразие 

(типы, классы 

хордовых) 

животных 

живой природы:    

Растения, Животные,  

Грибы,  Бактерии,  их 

отличительные  

особенности.  

Существенные признаки 

представителей разных 

царств,  их значение  в 

биосфере.  

представителей  разных царств  в 

биосфере. 

Многообразие 

бактерий. Роль   

бактерий   в   

природе и жизни 

человека. 

Многообразие    

грибов,    их    

роль в природе и 

жизни человека. 

Многообразие  

растений. 

Значение     

растений в 

природе и жизни 

человека. 

Многообразие 

животных.   Их   

роль   в   

природе и жизни  

человека 

Урок 5. Деление царств 

на группы. Деление 

царств на группы 

Отделы растений. Типы 

животных, их 

характеристика. 

 

Называть  типы  животных,  отделы 

растений. Приводить    примеры    

представителей разных  отделов  и типов. 

Сравнивать  представителей   разных 

групп  растений  и животных. 

 

Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей    

среды. Среда –  

источник 

веществ, 

энергии  и 

информации 

Урок  6.  Среда  

обитания.  

Экологические  

факторы. Среда  

обитания  как  

совокупность  

компонентов   живой  и  

неживой   природы. 

Экологические  факторы:  

абиотические, 

биотические, 

антропогенные. Среды  

жизни, их характерные 

особенности. 

Называть среды жизни, их 

экологические  факторы. Сравнивать 

различные среды жизни. 

Характеризовать виды экологических  

факторов. Приводить примеры 

действия экологических факторов на 

живые организмы. Выполнять  

лабораторную  работу. Фиксировать   

результаты   наблюдений, делать  

выводы. Объяснять  возможные  

причины  гибели живых  организмов  

водоёмов.  
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Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей    

среды. Среда – 

источник  

веществ, 

энергии  и 

информации 

Урок №7 

Вода как среда жизни 

организмов 

Особенности  водной 

среды обитания. 

Приспособленность  

живых   организмов  к 

водной среде обитания: к 

содержанию кислорода, 

плотности воды, 

солёности воды, к 

подвижности воды 

(течениям и приливам). 

Называть основные абиотические 

факторы, действующие в водной среде. 

Приводить примеры обитателей водной 

среды. Выделять характерные признаки 

живых организмов, обитающих в разных 

условиях водной среды. Сравнивать 

особенности       водной и  наземно-

воздушной  сред  обитания. 

Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей    

среды. Среда – 

источник  

веществ, 

энергии  и 

информации 

Урок 8. Наземно-

воздушная    среда 

жизни. Особенности   

наземно-воздушной  

среды. 

Приспособленность  

живых   организмов  к  

наличию  влаги  в  

окружающей   среде. 

Влаголюбивые   

растения, животные. 

Растения и животные, 

приспособленные   к  

условиям  умеренной  

влажности. Устойчивые  

к  недостатку  влаги  

растения  и животные.  

Называть основные абиотические 

факторы, действующие в наземно - 

воздушной  среде. Приводить примеры 

обитателей наземно-воздушной  среды. 

Выделять характерные признаки живых 

организмов, обитающих в разных 

условиях влажности наземно-воздушной  

среды. Сравнивать       особенности       

водной и  наземно-воздушной  сред  

обитания, растения и животных разных 

экологических  групп  по  отношению к 

наличию  влаги. 

Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей    

среды. Среда – 

источник  

веществ, 

энергии  и 

информации 

Лабораторная работа 

Экологические группы 

наземных растений по 

отношению к воде 

Приспособленность 

растений к различной 

степени увлажнения. 

Характерные черты 

строения и 

жизнедеятельности 

гидрофитов, гигрофитов, 

мезофитов, ксерофитов. 

Называть основные группы растений по 

отношению к количеству необходимой 

для жизни влаги. Приводить примеры 

гигрофитов, гидрофитов, мезофитов, 

ксерофитов. Выделять характерные 

признаки гигрофитов, гидрофитов, 

мезофитов, ксерофитов. Обосновывать 

взаимосвязь строения растений и их 

среды обитания. Выполнять  

лабораторную  работу. Фиксировать   

результаты   наблюдений, делать  

выводы.  

Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей    

среды. Среда – 

источник  

веществ, 

энергии  и 

информации 

Урок 9. Почва    как  

среда   жизни. 
Экологические  

особенности  почвенной 

среды   обитания.    

Приспособленность 

почвенных  организмов  

к жизни  в почве. Роль  

животных в  

Анализировать и сравнивать внешнее  

строение  животных,  обитающих  в 

почве. Объяснять  роль  живых  

организмов в  образовании  почв  и  

обеспечении их плодородия. 

Прогнозировать   последствия  

нарушения  почвенного  покрова. 

Выявлять    связь    между    

урожайностью  сельскохозяйственных  
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почвообразовании. 

Разнообразие   и  

значение   почв. Роль   

живых   организмов   в  

образовании  гумуса  и 

плодородии  почв.  

растений  и плодородием  почв. 

Приспособленно

сть организмов к 

среде обитания. 

Взаимодействия 

разных видов в 

экосистеме  

(паразитизм). 

Урок 10. 

Организменная среда 

жизни. Организменная 

среда жизни. 

Приспособленность 

растений, животных, 

грибов к использованию 

других организмов для 

постоянного или 

временного обитания. 

Паразиты среди 

растений и животных. 

Особенности их 

жизнедеятельности. 

Совместное проживание  

организмов. 

Приводить примеры паразитических 

форм растений, животных, грибов,  

бактерий. Выделять  существенные  

особенности организменной  среды. 

Описывать черты приспособленности  

организмов  к паразитическому   образу  

жизни,   использованию других  

организмов  в  качестве  среды  обитания. 

Применять информационные ресурсы  

для   подготовки   сообщения об условиях 

организменной среды обитания. 

Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей 

среды. 

Взаимодействия    

разных   видов в 

экосистеме. 

Основные 

растительные  

сообщества 

Урок  11.  Сообщество  

живых  организмов. 

Роль  растений  в  

сообществе.  

Взаимосвязь   растений   

и   животных.   

Растительноядные  и 

плотоядные  (хищники, 

паразиты)   животные.   

Всеядные   животные.  

Животные-падальщики.  

Приводить примеры взаимосвязи 

растений   и  животных   организмов в 

сообществе, животных с разным типом  

питания. Объяснять  ведущую  роль  

растений в сообществе. Прогнозировать 

последствия нарушения 

взаимоотношений между разными 

видами растений и животных. 

Взаимодействия 

разных видов в 

экосистеме 

(конкуренция, 

хищничество, 

симбиоз, 

паразитизм). 

Круговорот 

веществ и 

превращения 

энергии 

Урок  12.  Роль  грибов  

и  бактерий. Грибы и 

бактерии как 

разрушители 

органических остатков. 

Разнообразие бактерий   

и  грибов   по  способу   

питания. Пищевые цепи. 

Роль бактерий и грибов  

в пищевых  цепях. 

Приводить примеры грибов и бактерий 

(паразитов, сапротрофов, симбионтов)  

пищевых  цепей. Определять  место  

бактерий  и грибов в пищевых  цепях. 

Объяснять роль бактерий и грибов в 

обеспечении круговорота веществ в 

биосфере. 

 

 

Взаимодействия 

разных видов в 

экосистеме 

(конкуренция, 

хищничество, 

симбиоз, 

паразитизм). 

Круговорот 

Урок 13. Типы 

взаимоотношений 

организмов  в 

сообществе. Отношения 

хищник  - жертва. 

Отношения паразит  - 

хозяин. Конкурентные 

отношения. 

Приводить примеры различных типов 

взаимодействия организмов в 

сообществе. Устанавливать причины 

разных типов взаимодействия живых 

организмов в сообществе. 

Прогнозировать последствия для 

сообщества конкуренции, гибели 

хищников,  нарушения  взаимовыгодных 
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веществ и 

превращения 

энергии 

Взаимовыгодные 

отношения. Значение 

разных типов взаимо- 

отношений между 

организмами для 

устойчивого и 

длительного 

существования  

сообщества. 

отношений между растениями и их 

опылителями. Обосновывать значение 

разных типов взаимоотношений для 

устойчивого развития  сообщества 

Среда – 

источник 

веществ, 

энергии и 

информации 

Влияние 

экологических 

факторов  на 

организмы. 

Круговорот 

веществ и 

превращения 

энергии 

Урок  14.  

Обобщающий. 
Обобщение   и  

систематизация   знаний 

по теме «Разнообразие 

живых организмов. 

Среды жизни». 

Выявление уровня 

сформированности 

основных видов  

учебной  деятельности. 

Называть царства живой природы, 

отделы растений, типы животных, среды 

жизни, экологические факторы. 

Описывать черты приспособленности  

растений  и  животных   к  условиям  

различных  сред  жизни. Обосновывать   

роль  растений,   животных,  грибов  и  

бактерий  в  сообществе. 

Прогнозировать последствия нарушения 

взаимосвязей в живой природе. 

                           Клеточное  строение  живых  организмов  (9 ч) 

Клеточное  

строение    

организмов 

Урок  15. Развитие   

знаний о клеточном 

строении  живых  

организмов. Клеточное  

строение  организмов. 

История  изучения. 

Клеточная теория 

Шванна (XIX   в.) –    

доказательство родства  

и единства  живой  

природы.  

Называть   увеличительные    приборы, 

учёных,  внёсших  вклад  в  изучение 

клеточного  строения. Находить и  

анализировать   информацию  о  

клеточном  строении  организмов. 

Формулировать  положения  клеточной  

теории. 

Правила  работы  

в кабинете 

биологии, с 

биологическими 

приборами и 

инструментами. 

Методы 

изучения живых 

организмов: 

наблюдение, 

измерение,  

эксперимент 

Урок 16. Устройство 

увеличительных 

приборов. Устройство 

ручной лупы и светового 

микроскопа. Увеличение 

микроскопа. Этапы  и  

правила  работы  с  

микроскопом. Цели и 

задачи, организация 

лабораторной  работы. 

 

Называть части лупы и микроскопа. 

Описывать  этапы  и правила  работы с 

микроскопом. Применять   

приобретённые   знания по   изучению   

устройства   увеличительных  приборов  

в процессе  проведения  лабораторной  

работы. Применять  практические  

навыки  в процессе  лабораторной  

работы. Фиксировать   результаты   

наблюдений,  делать  выводы. 

Соблюдать правила поведения в 

кабинете биологии, правила обращения с 

лабораторным оборудованием. Находить 

дополнительную информацию   об   

увеличительных    приборах в 

электронном  приложении 

Клеточное  

строение    
Урок №17 

Состав и строение 

Называть основные группы веществ 

клетки. Знать значение белков, жиров, 
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организмов клеток 

Органические и 

минеральные вещества 

клеток. Органические: 

белки, жиры, углеводы. 

Минеральные: вода и 

минеральные соли. 

Общие черты строения 

клеток всех организмов. 

Ядро – важнейший 

компонент клетки. 

Доядерные организмы 

(прокариоты) и ядерные 

организмы (эукариоты). 

углеводов, минеральных веществ, воды.  

Называть общие черты строения клеток 

организмов. Знать основные черты 

строения клеток прокариот и эукариот. 

Находить дополнительную информацию  

об органических и неорганических 

веществах клетки. 

Происхождение 

и многообразие 

и 

распространение 

бактерий. 

Строение и 

формы бактерий 

Урок 18. Строение 

бактериальной клетки. 
Бактерии – древнейшие 

организмы Земли. Форма 

и размеры бактерий. 

Строение бактериальной 

клетки. Распространение   

бактерий  и  их  роль в 

природе. 

Называть  компоненты  бактериальной  

клетки. Выделять основную особенность 

бактериальной     клетки – отсутствие  

оформленного  ядра. Устанавливать   

взаимосвязь  между особенностями   

жизнедеятельности бактерий  и  их  

ролью  в  природе  и практической  

деятельности  человека. 

Клеточное 

строение 

организмов. 

Клетки 

растений. 

Методы 

изучения живых 

организмов:  

наблюдение 

Урок  19.  Строение   

растительной,  жи-

вотной  и грибной  

клеток. Вирусы. Общие  

черты  строения  

ядерных  клеток. 

Особенности  строения  

клеток  растений. Роль  

пластид  в жизни  

растений.  Строение  

животной  и  грибной  

клеток.  Сходство и 

различия  ядерных  

клеток. Неклеточные 

формы жизни. 

Называть органоиды клеток эукариот. 

Сравнивать клетки растений, животных,  

грибов. Делать  выводы  о причинах  

сходства и различия. Называть 

неклеточные формы жизни. 

Обосновывать взаимосвязь строения 

вирусов и их образа жизни. 

Распознавать и описывать изучаемые 

объекты, используя различные 

информационные  ресурсы. 

Клеточное 

строение 

организмов. 

Клетки 

растений. 

Методы 

изучения 

организмов: 

наблюдение, 

измерение,  

эксперимент 

Урок  20.  Строение  

клетки. Особенности   

строения   клеток   

растений. Роль пластид в 

жизни растений. Цели и 

задачи, организация 

лабораторной  работы. 

Работать   с  микроскопом,   готовить 

микропрепарат  листа элодеи в  процессе  

проведения лабораторной  работы. 

Выявлять роль пластид в 

жизнедеятельности растительного 

организма. Фиксировать   результаты   

наблюдений,  делать  выводы. 

Рост  и  развитие  

организмов 
Урок  21.  Образование  

новых  клеток. 
Подготовка   клетки   к 

Устанавливать последовательность 

процессов  при  описании  клеточного 

деления. Обосновывать   биологическое   
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делению. Процесс  

деления.  Значение  

деления  клеток  для  

роста  и развития  

организма.  

значение  процесса  деления  клетки. 

Использовать  информационные   

ресурсы   для   подготовки   сообщения о 

роли  деления  клеток  в жизни  

организма. 

Клеточное 

строение 

организмов. 

Многообразие 

клеток. Методы 

изучения 

организмов: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент 

Урок   22.   

Одноклеточные    

растения, животные  и 

грибы. Общие  признаки  

одноклеточных  

организмов.   Строение, 

среда    обитания, 

значение    в   природе    

одноклеточных растений    

и   животных. 

Демонстрация 

одноклеточных грибов, 

растений, животных. 

Определять  общие  черты  

одноклеточных  организмов. Приводить    

примеры    одноклеточных  организмов. 

Устанавливать     признаки    различия  

между  одноклеточными  растениями,  

животными,  грибами. Фиксировать  

результаты  наблюдений,  делать  

выводы.  

 Урок №23 

Колониальные и 

многоклеточные 

организмы 

Общие признаки 

колониальных 

организмов. Общие 

признаки 

многоклеточных 

организмов. Отличия 

колониальных 

организмов от 

многоклеточных. 

Определять  общие  черты  

колониальных организмов. Приводить    

примеры   колониальных  организмов. 

Определять  общие  черты 

многоклеточных организмов. Приводить    

примеры  многоклеточных организмов: 

растений, грибов, животных. 

Устанавливать     признаки    различия  

между   растениями,  животными,  

грибами. Фиксировать  результаты  

наблюдений,  делать  выводы.  

Ткани  живых  организмов  (9 ч) 

Клетки, ткани и 

органы растений. 

Методы изучения 

живых 

организмов: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент. 

Клетки, ткани и 

органы растений. 

Методы изучения 

организмов: 

наблюдение, 

измерение,  

эксперимент. 

Урок   24.  Покровные   

ткани   растений и 

животных. Ткани. 

Покровные ткани 

растений и животных. 

Значение покровных 

тканей. 

 

Распознавать покровные ткани 

растений  и  животных. Устанавливать  

взаимосвязь  строения  тканей  с  их  

функциями. Сравнивать   покровные  

ткани,  делать  выводы  о  причинах  их  

сходства  и  различия. Прогнозировать 

последствия повреждения покровных 

тканей у растений  и  животных. 

Клетки, ткани и 

органы растений. 

Методы изучения 

живых 

организмов: 

Урок   25.   Строение   

покровной   ткани 

листа.  

Демонстрация кожицы 

листа. Рассмотрение   и   

Распознавать прозрачные клетки 

кожицы листа и замыкающие клетки с 

устьичной щелью (устьица). 

Устанавливать взаимосвязь строения  

клеток  покровной  ткани  листа  с их  
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наблюдение, 

измерение, 

эксперимент. 

зарисовка готового 

микропрепарата кожицы 

листа.  Формулирование   

выводов  о  взаимосвязи  

строения  кожицы листа  

с её  функциями.   

функциями. Фиксировать  результаты  

наблюдений,  делать  выводы.  

Клетки, ткани и 

органы растений. 

Методы изучения 

живых 

организмов: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент. 

Урок 26. Механические 

и проводящие ткани  

растений. Особенности 

строения клеток 

механической ткани. 

Проводящие ткани –

древесина и луб, их 

расположение, строение,  

функции. 

 

Приводить   примеры   механических и 

проводящих  тканей  растений. 

Устанавливать   связь  между  

развитием   механических   и   

проводящих тканей растений  и 

условиями  жизни в  наземно-

воздушной  среде,  между их строением  

и функциями. 

Клетки, ткани и 

органы растений. 

Методы изучения 

живых 

организмов: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент. 

Урок 27. Основные и 

образовательные ткани  

растений. 

Фотосинтезирующая 

ткань, её расположение, 

строение и значение. 

Запасающая и 

образовательная ткани: 

расположение, 

особенности строения, 

функции. Цели и задачи, 

организация 

лабораторной  работы. 

Называть  и  описывать  основные  и 

образовательные    ткани   растений, 

приводить  их примеры. 

Устанавливать   взаимосвязь  строения    

клеток    фотосинтезирующей, 

запасающей,  образовательной   тканей  

с их функциями. Наблюдать  и  

определять  основные и  

образовательные   ткани. Фиксировать   

результаты  наблюдений,  делать  

выводы. Соблюдать правила поведения 

в кабинете биологии, правила 

обращения с лабораторным 

оборудованием. 

Строение 

животных. 

Методы изучения 

организмов: 

наблюдение, 

измерение,  

эксперимент. 

Урок  28.  

Соединительные   

ткани  животных. 

Общие  признаки  

соединительных  тканей  

животных.  Виды  

соединительных тканей 

животных. Кровь – 

особая соединительная 

ткань, её функции. 

Лимфа. Внутренняя 

среда организма. 

Жировая ткань. 

Изучение клеток крови. 

Цели и задачи, 

организация 

лабораторной  работы. 

Называть    и    описывать    

соединительные  ткани  животных. 

Устанавливать   взаимосвязь   

строения и функций  тканей. 

Определять  разные  виды  тканей  на 

микропрепаратах. Обосновывать  роль  

крови  в  обеспечении  целостности  

организма. Проводить  лабораторную  

работу. Фиксировать   результаты   

наблюдений,  делать  выводы. 

Соблюдать правила поведения в 

кабинете биологии, правила обращения 

с лабораторным  оборудованием. 

Строение 

животных. Ме- 

тоды изучения 

организмов: 

наблюдение, 

Урок  29.  Мышечная   

и  нервная  ткани 

животных. Строение  и 

функции  клеток  

поперечно - полосатой  и  

Описывать   и   сравнивать   строение 

мышечных  тканей. Определять     

особенности     строения клеток  

нервной  ткани. Устанавливать    

зависимость    строения тканей  с их 
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измерение,  

эксперимент. 

гладкой  мышечной  

ткани. Строение  клеток  

нервной  ткани,  её 

значение  в  обеспечении  

целостности  организма.  

Рассмотрение   

микропрепаратов 

поперечно-полосатой и 

гладкой  мышечной 

ткани, нервной  ткани. 

Цели и задачи, 

организация  

лабораторной  работы.  

функциями. Распознавать  ткани в 

процессе  лабораторной  работы. 

Фиксировать    результаты    

наблюдений, делать  выводы. 

Соблюдать правила поведения в 

кабинете биологии, правила обращения 

с лабораторным оборудованием. 

Биология как 

наука. Методы 

изучения живых 

организмов: 

наблюдение, из- 

мерение, 

эксперимент. 

Клеточное  

строение  

организмов. 

Особенности 

химического 

состава живых 

организмов: 

неорганические и 

органические 

вещества, их роль 

в организме. 

Отличительные 

признаки живых  

организмов 

Урок 30. Обобщающий. 
Обобщение  и 

систематизация  знаний  

по темам «Клеточное 

строение живых ор - 

ганизмов» и «Ткани 

живых организмов».  

Выявление  уровня  

сформированности 

основных видов учебной 

деятельности. 

 

Сравнивать клетки растений, 

животных, грибов, прокариот и 

эукариот,  разные  типы  тканей. Делать  

выводы  о причинах  сходства и 

различия  клеток  и тканей. Определять  

клетки  и ткани  на микропрепаратах    и   

рисунках,   других источниках  

информации. Классифицировать 

клетки  и ткани. Устанавливать    

взаимосвязь    строения  клеток  и 

тканей с их функциями. 

 Урок 31. Итоговый  

контроль. Контроль   и  

систематизация   знаний   

о признаках живых 

организмов, царствах 

живой природы, 

природных сообществах 

и средах жизни, 

деятельности человека в 

природе. Выявление 

уровня 

сформированности 

основных видов учебной  

деятельности. 

 

Выявлять  особенности  химического 

состава  живых  организмов. Называть  

органоиды  клеток. Устанавливать   

взаимосвязь  строения  клеток  и  тканей  

с  их  функциями. Объяснять роль 

представителей различных  царств  

живой  природы в сообществе и в 

биосфере в целом. Описывать 

природные сообщества своей  

местности. Устанавливать черты 

приспособленности организмов к 

обитанию в различных  средах. 

Выдвигать  гипотезы  о  возможных 

последствиях  деятельности  человека в 

природных  сообществах. 

Высказывать    свою   точку   зрения 

при  обсуждении  экологических  

ситуаций. 
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Результаты 

эволюции: 

многообразие 

видов, 

приспособленнос

ть организмов к 

среде обитания. 

Методы изучения 

живых 

организмов: 

наблюдение, 

измерение,  

эксперимент 

Урок 32. Весенние 

явления в жизни 

растений  родного  

края. Растения 

природного сообщества 

(леса, степи). Жизнь 

природного сообщества 

весной. 

Приспособленность 

растений к совместной 

жизни и условиям 

окружающей  среды.  

Влияние  человека  на 

жизнь природного 

сообщества. Цели и 

задачи,  организация  

экскурсии,  правила 

поведения  в природе. 

Называть и определять самые 

распространённые   и   редкие  виды 

растений  своей  местности. 

Устанавливать   взаимосвязь  растений   

друг с   другом,   животными, грибами, 

бактериями  и  факторами неживой  

природы. Приводить примеры 

воздействия человека  на природу. 

Наблюдать и описывать сезонные 

изменения в жизни растений, 

природных  сообществ. Оформлять 

результаты наблюдений. Работать в 

группе при анализе и обсуждении 

результатов наблюдений. Соблюдать 

правила поведения в природе, правила 

обращения с лабораторным  

оборудованием. 

Живой  организм.  6 класс  (35  ч) 

 Введение  (1 ч) 

Растения. 

Процессы   

жизнедеятельнос - 

ти: обмен веществ  

и превращение  

энергии, питание,  

фотосинтез, 

дыхание, 

удаление  

продуктов  

обмена,  

транспорт   

веществ.  

Животные. 

Процессы 

жизнедеятельност

и и их   регуляции    

у животных. 

Урок 1. Организм – 

единое целое. 
Взаимосвязь клеток и 

тканей в организме. 

Ткани – компоненты   

органов, органы – части 

систем органов и 

системы органов в 

организме. Регуляция 

деятельности 

организма: нервная и 

гуморальная. 

 

Устанавливать   взаимосвязь   клеток и 

тканей. Называть и  определять  органы 

и   системы    органов    растительного и 

животного  организмов. Приводить 

примеры взаимосвязи органов и систем 

органов в организме. Высказывать 

предположения о последствиях 

нарушения целостности организма, 

повреждения тканей и органов, 

взаимосвязи органов и систем органов  

растений  и животных. 

Органы  и системы  органов  живых  организмов  (11 ч) 

Растения.   

Клетки.   Ткани и 

органы  растения 

Урок 2. Органы и 

системы органов 

растений.  Побег. 

Вегетативные и 

генеративные органы 

растений. Побег как 

система органов. Почка 

– зачаточный побег. 

Развёртывание почек. 

Называть составные части побега. 

Описывать строение побега и почек. 

Сравнивать вегетативные и 

генеративные  почки. Устанавливать 

взаимосвязь между особенностями    

строения   побега   и его функциями. 

Органы растений. 

Методы изучения 

живых 

организмов: 

Урок 3. Строение  

побега  и почек. 

Строение  побега,  

генеративной   и  

Исследовать  строение  побега  на 

натуральных  объектах. Распознавать  

части  побега,   вегетативные  и 

генеративные  почки. Устанавливать 
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наблюдение, 

измерение, 

эксперимент. 

вегетативной  почек.  

Взаимосвязь  строения 

побега  и почек с их 

функциями. Цели и 

задачи, организация 

лабораторной работы. 

связь строения вегетативных и 

генеративных почек с их функциями. 

Делать  выводы  о  значении   побега, 

роли почек в жизни  растения. 

Использовать  ресурсы  электронного 

приложения  для извлечения  

необходимой  информации. 

Демонстрировать умение пользоваться  

лупой  в  процессе  лабораторной работы. 

Фиксировать результаты наблюдений, 

делать  выводы. Соблюдать правила 

поведения в кабинете биологии, правила 

обращения с лабораторным. 

Растения. Рост, 

развитие. Органы 

растений. Методы 

изучения живых 

организмов: 

наблюдение, 

измерение,  

эксперимент 

Урок 4. Строение  и 

функции  стебля. 
Основные  функции  

стебля.  Внутреннее 

строение.   Годичные   

кольца.  Управление  

ростом  и  развитием  

растений.  Поперечный  

и продольный  срезы 

стеблей. Строение   

коры,  древесины,   

сердцевины.  

Определение  возраста  

деревьев  по спилам. 

Цели   и  задачи,   

организация 

лабораторной  работы. 

Описывать внутреннее строение стебля,  

его функции. Определять возраст дерева 

по спилу. Объяснять причины 

образования годичных  колец  и роста  

стебля  в длину, толщину. 

Прогнозировать последствия обрезки 

деревьев, повреждения коры плодовых  

деревьев. Высказывать  своё  мнение  о  

бережном отношении  к деревьям. 

Исследовать  строение  стебля  в  

процессе  лабораторной  работы. 

Фиксировать результаты наблюдений,  

делать  выводы. Соблюдать правила 

поведения в кабинете биологии, правила 

обращения с лабораторным 

оборудованием. 

Органы растений. 

Клетки растений.  

Методы  изучения 

организмов: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент. 

Урок  5. Внешнее  

строение  листа. Лист    

как  составная     часть    

побега. Внешнее 

строение листа. 

Разнообразие листьев. 

Листорасположение. 

Цели и задачи, 

организация 

лабораторной работы. 

 

Называть  и определять  части  листа. 

Различать простые и  сложные листья. 

Характеризовать    типы   

листорасположения. Определять  типы  

листорасположения  на  натуральных  

объектах. Анализировать,   сравнивать  

строение  листа,  используя  натуральные 

объекты. Проводить  наблюдения  с 

помощью увеличительных   приборов   в   

процессе  лабораторной  работы. 

Фиксировать  результаты  наблюдений,  

делать  выводы. Соблюдать правила 

поведения в кабинете биологии, правила 

обращения с лабораторным 

оборудованием. 

 Урок 6. Клеточное 

строение листа. 
Клеточное строение 

кожицы и мякоти листа. 

Жилки листа, их 

строение и функции. 

Типы жилкования.  

Описывать  строение кожицы и мякоти  

листа. Объяснять взаимосвязь строения 

клеток и выполняемых ими функций. 

Различать световые и  теневые листья. 

Исследовать  строение  кожицы  листа на 

микропрепаратах. Фиксировать   

результаты  наблюдений. 



 

416 

 

3
1
 

3
2
 

3
3
 

Световые  и теневые  

листья. 

Растения. Органы 

растений. Методы 

изучения 

организмов: 

наблюдение, 

измерение,  

эксперимент. 

Урок  7.  Строение   и  

функции   корня. 
Строение   корня.  Зоны  

корня:  расположение,   

строение,   функции.   

Строение    корневых     

волосков.     Корневые 

системы.  Практическое   

значение  знаний о 

строении  корня.  Цели  

и задачи, организация  

лабораторной  работы.  

Называть зоны корня, их функции. 

Распознавать типы корневых систем,  

боковые  и  придаточные   корни. 

Устанавливать связь строения и 

функций  зон  корня. Применять   на  

практике   знания  о зонах  корня,  

корневых  волосках. Исследовать   зоны   

корня   на  микропрепаратах    в   

процессе   лабора- торной  работы. 

Фиксировать результаты наблюдений,  

делать  выводы. Соблюдать правила 

поведения в кабинете биологии, правила 

обращения с лабораторным 

оборудованием. 

Растения. Рост, 

развитие. Органы 

растений. 

Результаты 

эволюции: 

приспо- 

собленность 

организмов к 

среде обитания. 

Методы изучения 

живых 

организмов: 

наблюдение, 

измерение,  

эксперимент 

Урок 8. 

Видоизменения 

надземных побегов. 
Причины 

видоизменения 

побегов. Теория 

метаморфоза. 

Видоизменения стебля 

и листьев (сочные 

побеги, колючки, 

усики). Кочан –

видоизменённая  почка. 

 

Называть  видоизменённые   надземные 

побеги,  приводить  примеры. 

Устанавливать   причины  разнообразия   

побегов   на  основе   наблюдений 

взаимосвязи  строения  надземных  

побегов с условиями  среды обитания. 

Использовать    гербарные    

экземпляры, живые  объекты,  

дополнительные источники  информации  

при подготовке сообщения  о 

разнообразии  побегов. Оценивать 

значение разнообразия растений   для   

сохранения   природы родного  края. 

Растения. Рост, 

развитие. Органы 

растений. 

Результаты 

эволюции: 

приспособленнос

ть организмов к 

среде обитания. 

Методы изучения 

живых 

организмов: 

наблюдение, 

измерение,  

эксперимент 

Урок 9. 

Видоизменения 

подземных побегов и 

корней. Разнообразие 

подземных побегов, их 

значение. Строение 

корневища, клубней, 

луковицы. Цели и 

задачи, организация 

лабораторной работы. 

Видоизменения корней, 

их приспособительное  

значение. 

 

Называть    видоизменения     

подземных побегов  и корней. 

Устанавливать    признаки    сходства 

надземных  и подземных  побегов. 

Наблюдать   видоизменённые   побеги и 

корни. Объяснять  особенности  их  

строения в связи с приспособленностью к 

условиям  среды обитания. Определять 

видоизменённые подземные  побеги  на  

натуральных   объектах в процессе 

лабораторной работы. Фиксировать 

результаты наблюдений, делать  выводы. 

Соблюдать правила поведения в 

кабинете биологии, правила обращения с 

лабораторным  оборудованием. 

Животные.   

Строение   

животных. 

Уроки 10 –11. Органы 

и системы органов  

животных. Опорно-

двигательная система. 

Наружный и 

внутренний скелет, его 

Называть  системы  органов    

животных. Определять   функции   

систем   органов. Обосновывать  

важность  взаимосвязи  всех  систем  

органов  для  обеспечения  целостности  

организма. Объяснять    наличие    
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функции. 

Пищеварительная,  

дыхательная и 

кровеносная системы, 

их функции. Замкнутая 

и незамкнутая 

кровеносные системы.  

Значение  

выделительной  и 

половой  систем.  

Нервная  и  

эндокринная системы, 

их роль в обеспечении 

целостности организма. 

Органы чувств. 

Значение органов и 

систем органов для 

обеспечения 

целостности животного, 

связи со средой  

обитания. 

наружного    и внутреннего  скелетов,  

замкнутой  и незамкнутой   кровеносных   

систем, примитивное    и   сложное   

строение нервной  системы  с позиций  

идеи  об эволюции  органического  мира. 

Растения.   

Клетки,   ткани и 

органы растений. 

Животные. 

Строение 

животных. 

Клеточное 

строение 

организмов. 

Урок 12. 

Обобщающий. 

Обобщение  и 

систематизация  знаний 

по теме  «Органы  и  

системы  органов  

живых организмов». 

Выявление уровня 

сформированности 

основных видов 

учебной  деятельности. 

Сравнивать и классифицировать 

листья, корневые системы, 

видоизменённые  побеги. Связывать   

строение   листа,   стебля, корня, органов 

и систем органов жи- вотных с 

выполняемыми  функциями. 

Обосновывать   значение   органов  и 

систем    органов    для    обеспечения 

процессов  жизнедеятельности  

многоклеточного  организма. 

Доказывать  единство  растительного   и   

животного   мира,   используя 

информацию  разных  источников. 

Строение  и жизнедеятельность живых  организмов  (23 ч) 

Движение 

растений. 

Приспособления 

животных к 

различным средам 

обитания. 

Урок 13. Движение 

живых организмов. 
Способы передвижения 

одноклеточных  

организмов. Движение  

отдельных органов 

растений. Органы пере- 

движения животных в 

различных средах  

жизни. 

 

Называть и описывать способы 

передвижения некоторых одноклеточных 

организмов. Приводить примеры 

движения органов  растений. 

Обосновывать необходимость 

передвижения животных в пространстве. 

Наблюдать за движением листьев к 

свету у комнатных растений, способами 

перемещения животных в различных  

средах. Использовать информационные 

ресурсы для подготовки сообщений о 

приспособленности органов движения 

животных к жизни в определённой  

среде. 

Растения. 

Процессы жиз- 

недеятельности: 

Урок 14. Почвенное 

питание растений. 
Почвенное питание, его 

Определять сущность почвенного 

питания  растений. Приводить   примеры   

плотоядных   и паразитических  видов 
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питание, 

фотосинтез. 

Методы изучения 

живых 

организмов: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент. 

зависимость от условий 

внешней среды. 

Корневое давление. 

Внесение удобрений. 

Особые способы 

питания растений. 

Плотоядные растения  

и растения-паразиты. 

растений. Объяснять  явления,  

обусловленные корневым    давлением,    

зависимость почвенного питания  от  

условий внешней  среды. Доказывать  с 

помощью эксперимента роль корневого 

давления в передвижении воды с 

минеральными веществами. 

Растения. 

Процессы жиз- 

недеятельности: 

питание, 

фотосинтез. 

Методы изучения 

живых 

организмов: 

наблюдение, 

измерение,  

эксперимент 

средам обитания. 

Роль питания в 

жизнедеятельност

и клетки и 

организма. 

Круговорот 

веществ и 

превращения 

энергии. 

Уроки  15–16.  

Фотосинтез  -  

воздушное  питание  

растений. История 

изучения воздушного 

питания растений: Я.  

Гельмонт,  Дж. 

Пристли, Ю. Сакс. 

Фотосинтез. 

Экспериментальные 

доказательства 

образования крахмала  

и выделения  кислорода  

в процессе 

фотосинтеза. 

Космическая роль 

зелёных  растений. 

 

Называть и описывать условия и 

результаты  процесса  фотосинтеза. 

Ставить биологический эксперимент, 

доказывающий образование крахмала в 

зелёных листьях на свету,  выделение  

кислорода. Обосновывать космическую 

роль зелёных  растений. Выдвигать 

предположения об условиях, 

способствующих эффективности 

фотосинтеза и повышению урожайности  

растений. Извлекать и анализировать 

информацию о фотосинтезе из различных 

источников. 

Растения. 

Процессы жиз- 

недеятельности: 

обмен веществ и 

превращения 

энергии, питание, 

транс- порт  

веществ 

Урок 17. Испарение 

воды листьями. 

Листопад. 

Доказательства 

испарения воды 

листьями. Условия, 

влияющие на 

испарение. 

Биологическая роль 

испарения. Листопад – 

приспособление 

растений к 

уменьшению  

испарения  осенью и 

зимой. Листопадные и 

вечнозелёные растения. 

Описывать сущность процесса 

испарения  воды  листьями. Выявлять 

условия, влияющие на интенсивность 

испарения воды листьями. Приводить 

доказательства роли листьев  в испарении  

растений. Распознавать листопадные и 

вечнозелёные растения, приводить 

примеры, используя гербарные 

экземпляры,  рисунки. 

Животные. 

Процессы жиз- 

недеятельности и 

их регуляции у 

животных. При- 

способления  к 

различным. 

Урок 18. Питание  

животных. Захват  и 

заглатывание   пищи – 

отличительная  

особенность  питания  

животных.  

Пищеварительная   

система  

Называть   и  описывать   отделы  

пищеварительной  системы  животных. 

Выявлять   существенные    признаки 

растительноядных, хищных,  

паразитических животных, приводить 

примеры. Обосновывать связь 

кровеносной и дыхательной систем с 

процессом пищеварения. 
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многоклеточных  

животных,  её  отделы. 

Роль эпителия 

кишечника и 

кровеносной системы в 

процессе пищеварения. 

Растительноядные 

животные, особенности 

строения 

пищеварительной 

системы. Хищные и 

паразитические 

животные,  их  

приспособления   к  

добыванию и 

перевариванию пищи. 

Всеядные животные. 

Роль питания в 

жизнедеятель -

ности клетки и 

организма.  

Круговорот  

веществ и 

превращения  

энергии. 

Урок 19. Питание  

бактерий  и грибов. 
Бактерии – 

гетеротрофы  

(сапротрофы и   

паразиты) и автотрофы.   

Бактерии, усваивающие  

азот воздуха. 

Особенности питания 

грибов. Грибы –

сапротрофы, паразиты   

и симбионты. Роль   

живых организмов  в 

природе. 

Называть и описывать способы 

питания бактерий и грибов, приводить 

примеры. Объяснять  роль  в  природе  

бактерий и грибов как разрушителей 

органического  вещества. Сравнивать 

автотрофные и гетеротрофные, 

сапротрофные и паразитические формы 

среди бактерий и грибов. Обосновывать 

биосферное значение цианобактерий, 

бактерий-азотфиксаторов,  раскрывать  

роль микоризы. 

Растения. 

Процессы жизне - 

деятельности:  

дыхание. Роль 

дыхания в 

жизнедея- 

тельности клетки 

и организма. 

Урок  20.  Дыхание  

растений,  бактерий и 

грибов. Сущность  

процесса  дыхания.  

Дыхание и фотосинтез. 

Дыхание и брожение у 

бактерий  и грибов. 

Определять сущность процесса 

дыхания. Сравнивать дыхание и 

фотосинтез, дыхание и брожение, 

устанавливать взаимосвязь  этих 

процессов. Обосновывать значение 

знаний о процессах дыхания и брожения 

для практической  деятельности  

человека. 

Животные. 

Процессы жиз- 

недеятельности и 

их регуляции  у 

животных 

Урок 21. Дыхание и 

кровообращение 

животных. 

Разнообразие органов 

дыхания животных, их 

функции. Связь 

дыхания и 

кровообращения. Круги 

кровообращения. 

Устанавливать взаимосвязь процессов 

дыхания и кровообращения у животных. 

Описывать   круги   кровообращения, 

строение   органов   дыхания   животных 

в связи со средой  обитания. Приводить  

примеры  животных,  органы  дыхания  

которых  представлены жабрами,  

трахеями,  лёгкими. 

Роль транспорта в 

жизнедеятель -

ности клетки и 

организма. 

Урок  22.  Транспорт  

веществ  в  организме. 

Передвижение  воды, 

минеральных  и ор- 

Сравнивать проводящую систему 

растений и кровеносную систему 

животных, делать выводы о причинах  их 

сходства. Устанавливать взаимосвязь 
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ганических  веществ  в 

растении.  Транспорт  

веществ  у  животных.  

Теплокровные и 

холоднокровные  

животные.  

строения  и  функций  проводящей  

системы растений и транспортной 

системы  животных. Доказывать с 

помощью биологического эксперимента 

передвижение  воды  и  минеральных   

веществ по сосудам древесины, а 

органических веществ – по ситовидным 

трубкам  коры. Приводить примеры 

холоднокровных  и теплокровных  

животных. 

Роль удаления 

продуктов обмена 

веществ в жизне- 

деятельности 

клетки и ор- 

ганизма. Обмен 

веществ и 

превращения 

энергии –

признаки живых 

организмов. 

Урок 23. Выделение. 

Обмен веществ. 

Выделение, его связь с 

процессами питания  и  

дыхания.  Особенности  

процесса выделения у 

растений, животных. 

Обмен веществ 

организма с окружаю- 

щей средой – основа 

биологического 

круговорота. 

Выявлять  существенные   особенности 

процесса выделения и обмена веществ. 

Устанавливать взаимосвязь 

пищеварительной, дыхательной, 

выделительной систем в процессе обмена 

веществ. Делать   выводы   об  обмене   

веществ как характерном признаке 

живых организмов, зависимости 

интенсивности обмена веществ от 

прогрессивного развития кровеносной и 

дыхательной  систем. Приводить 

примеры органов выделения животных. 

Размножение   

организмов. 

Бесполое  

размножение. 

Урок 24. Размножение 

организмов. Бесполое  

размножение. 

Размножение живых 

организмов, его 

биологическое 

значение. Способы 

размножения.   

Особенности   

бесполого и полового 

размножения. 

Размножение бактерий, 

одноклеточных водо - 

рослей, грибов, 

животных. Размноже - 

ние   многоклеточных   

растений   и грибов  с 

помощью  спор. 

Выявлять существенные отличия 

бесполого размножения от полового. 

Называть и описывать различные 

способы бесполого размножения, 

приводить  их примеры. Делать выводы 

о биологическом значении  бесполого  

размножения. 

Растения. 

Размножение. 

Методы изучения 

живых 

организмов: 

наблюдение, 

измерение,  

эксперимент 

Урок 25. Вегетативное 

размножение 

растений. 

Вегетативное 

размножение в 

природе. 

Использование  знаний  

о  вегетативном 

размножении для 

выращивания 

культурных растений. 

Способы вегетативного 

Называть, описывать и сравнивать 

разные способы вегетативного 

размножения  растений. Применять 

знания в практических ситуациях: 

размножать растения черенками, 

луковицами, почками, усами. Делать 

выводы о значении вегетативного 

размножения в природе и жизни  

человека. Фиксировать результаты 

практической работы. Соблюдать 

правила поведения в теплице, кабинете  

биологии. 



 

421 

 

размножения растений. 

Размножение плодово-

ягодных культур с 

помощью прививки. 

Современные методы. 

Цели и задачи, органи- 

зация  практической  

работы. 

Растения. Органы 

растений. 

Размножение. 

Методы изучения 

организмов: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент. 

Урок 26. Половое 

размножение 

растений. Строение  

цветка. Цветок – 

генеративный орган, 

его строение и 

функции. Завязь, её 

части. Строение 

семязачатка. Соцветия, 

их биологическое  

значение.  Основные  

части цветка. Строение 

завязи. Цели и задачи, 

организация 

лабораторной работы. 

Называть  и  определять  части  цветка, 

соцветия, тычиночные и пестичные 

цветки, однодомные и двудомные 

растения. Выделять  главные  и 

второстепенные части    цветка,    цветки    

с    простым и  двойным 

околоцветником, иллюстрировать  их 

примерами. Делать выводы о 

биологическом  значении  цветка  в 

жизни  растения. Исследовать  строение  

цветка  в  процессе  лабораторной   

работы,  фиксировать  её результаты  в 

форме схема- тических  рисунков. 

Соблюдать  правила  поведения  в  

кабинете  биологии. 

Растения. 

Размножение. 

Рост и развитие  

организмов 

Урок  27.  Опыление. 

Процесс   опыления.     

Типы  опыления. 
Процесс   опыления.   

Типы  опыления: 

самоопыление, 

перекрёстное опыле- 

ние, искусственное 

опыление. Особенности 

насекомоопыляемых и 

ветроопыляемых 

растений. 

Использование 

перекрёстного и 

искусственного 

опыления при 

выращивании 

культурных растений. 

Называть   и   описывать   различные 

типы опыления,  приводить  примеры 

растений,  у которых  они  встречаются, 

части семени  и плода. Сравнивать 

строение  цветков,  пыльцу  

насекомоопыляемых и  ветроопыляемых  

растений. Делать   выводы   о  значении   

опыления,  неразрывной  связи  растений  

с их опылителями – животными. 

Выявлять  основные  особенности  

оплодотворения  у цветковых  растений. 

Прогнозировать  опасность  сокращения 

численности  пчёл,  шмелей,  других 

насекомых-опылителей, птиц. 

Половое 

размножение. По - 

ловые клетки. 

Оплодотво- 

рение. Методы 

изучения 

организмов: 

наблюдение, 

измерение,  

эксперимент. 

Урок  28.  

Оплодотворение   у  

цветковых растений.  

Плоды  и семена. 
Оплодотворение  у  

цветковых  растений. 

Строение  семян.  

Плоды,  их  

разнообразие. 

Определение  сухих и 

сочных, односемянных    

Описывать  основные  особенности  

оплодотворения  у цветковых  растений. 

Сравнивать и классифицировать 
сочные   и   сухие,   односемянные    и 

многосемянные  плоды. Устанавливать   

взаимосвязь   между цветением,  

опылением  и оплодотворением. 

Определять сочные и сухие плоды в 

процессе выполнения лабораторной 

работы. Фиксировать  результаты  в 

виде  таблиц, рисунков. Соблюдать  
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и   многосемянных    

плодов. Цели  и  

задачи,   организация   

лабораторной  работы. 

правила  поведения  в  кабинете  

биологии. 

Размножение. 

Рост и развитие 

организмов. 

Половое 

размножение. 

Половые клетки.  

Оплодотворение 

Урок 29. Размножение 

многоклеточных  

животных. Бесполое и 

половое размножение у 

животных. Наружное и 

внутреннее 

оплодотворение. 

Закономерности раз- 

вития  нового  

организма. 

Описывать способы бесполого 

размножения    животных. Сравнивать 

бесполое размножение животных с 

половым, приводить примеры. 

Выявлять основные закономерности 

развития животных, используя 

иллюстрации и электронное приложение. 

Делать вывод об эволюционном 

преимуществе животных с 

внутриутробным  развитием. 

Растения.   Рост,   

развитие и 

размножение. 

Методы изучения 

живых 

организмов: 

наблюдение, 

измерение,  

эксперимент. 

Урок    30.    

Индивидуальное     

развитие растений. 

Развитие  растений  из 

семени.  Рост растений,   

возрастные   периоды   

растений после 

образования  семени. 

Цели и задачи, 

организация  

практической  работы.  

Описывать периоды индивидуального 

развития  растений. Объяснять роль 

зародыша семени в развитии  растений. 

Сравнивать процессы роста и развития 

растений. Соблюдать правила поведения 

в кабинете биологии,  правила обращения 

с лабораторным оборудованием. 

Животные. 

Размножение, 

рост, развитие. 

Методы изучения 

организмов: наб- 

людение, 

измерение, экс- 

перимент. 

Урок 31. 

Индивидуальное 

развитие животных. 

Зародышевый  период  

животных.  Период 

формирования и роста 

организма. Типы 

развития. Периоды 

зрелости и старости. 

Описывать  периоды  индивидуального 

развития  животных. Выявлять   

особенности   эмбрионального развития  

животных. Сравнивать непрямое  и  

прямое  развитие,  развитие  с  полным  и  

неполным превращением. 

Распространение 

живого вещества 

в биосфере. Жи- 

вотные. 

Поведение и инс- 

тинкты. Движение 

растений.  

Урок 32. Расселение и 

распространение  

живых  организмов. 

Расселение бактерий, 

грибов и растений. 

Расселение животных. 

Нерегулярные 

перемещения и 

миграции животных. 

Описывать различные способы 

расселения и распространения живых 

организмов. Выяснять   особенности  

распространения  растений. Объяснять  

способность  к расселению и  освоению   

новых  территорий   как общее  свойство  

живых  организмов. Понимать  причины  

и значение  миграций  для животных. 

Прогнозировать  последствия   

изменений  в  природе  для  

распространения живых  организмов. 

Растения. 

Процессы жиз- 

недеятельности: 

обмен веществ и 

превращения 

энергии, питание, 

фотосинтез, 

Урок  33. Сезонные  

изменения  в природе 

и жизнедеятельность 

организмов. 
Годовые ритмы. 

Фотопериодизм. Длина 

светового дня как 

Устанавливать взаимосвязь между 

длиной светового дня и 

приспособительными реакциями живых 

организмов. Обосновывать значение 

листопада, видоизменённых надземных и 

подземных побегов, корней для 

перенесения растениями 
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дыхание, 

удаление продук- 

тов обмена, 

транспорт 

веществ. 

Животные. 

Процессы 

жизнедеятельност

и и их регуляции  

у животных. 

предвестник изменения 

годовых температур, 

сигнальный фактор 

сезонных изменений в 

живой природе. 

Приспособления 

организмов к сезонным 

изменениям в природе. 

Состояние покоя или 

скрытой жизни у 

растений. Спячка, 

зимний сон у 

теплокровных 

животных. Сезонные 

миграции  птиц  и  

насекомых.   

Фенологические  

наблюдения  и  

народные  приметы, их 

практическое  

значение. 

неблагоприятных сезонных изменений; 

значение   явлений  анабиоза,  зимнего  

сна  в  жизни животных. Понимать     

практическое     значение 

фенологических  наблюдений. 

Наблюдать  за  сезонными  изменениями  

в  природе, описывать, делать выводы. 

Роль питания, 

дыхания, 

транспорта 

веществ, удаления 

продуктов обмена 

в 

жизнедеятельност

и  клетки и 

организма. Рост и 

развитие 

организмов. 

Размножение. 

Бесполое и 

половое 

размножение. 

Половые клетки. 

Оплодотворение. 

Обмен веществ и 

превращения 

энергии – 

признаки живых  

организмов. 

Урок  34.  

Обобщающий. 

Обобщение  и  

систематизация   

знаний по теме 

«Жизнедеятельность 

живых организмов». 

Выявление уровня 

сформированности 

основных видов 

учебной  деятельности. 

 

Устанавливать взаимосвязь дыхания, 

фотосинтеза и почвенного питания 

растений. Обосновывать участие 

процессов питания,  дыхания,  выделения  

в  обмене веществ. Понимать роль 

процесса деления клеток для роста и 

развития организма. Находить черты 

сходства в размножении и развитии 

растений, животных. Делать выводы о 

средообразующей роли живых 

организмов, единстве живого  мира. 

 Урок 35. Итоговый  

контроль. Контроль   и  

систематизация   

знаний   о строении  и  

жизнедеятельности  

живых организмов  как  

целостных  систем.  

Выявление  уровня  

сформированности  ос- 

Сравнивать дыхание и фотосинтез, 

транспорт веществ у растений и 

животных,  способы  полового  и 

бесполого размножения. Понимать  

сущность  и значение  опыления  и 

оплодотворения  растений. Обосновывать   

универсальность   для всех   живых   

организмов   процессов дыхания,  

пищеварения,  выделения, размножения,  
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новных  видов учебной  

деятельности. Ресурсы  

урока:  учебник,  

тетрадь-экзаменатор. 

развития. Применять знания о процессах 

жизнедеятельности живых организмов в 

практических  ситуациях. 

Разнообразие  живых  организмов.  7 класс  (35  ч) 

 

Разнообразие 

организмов. 

Отличительные 

признаки 

представителей 

разных царств 

живой природы. 

Методы 

изучения живых 

организмов: 

наблюдение, 

измерение,  

эксперимент 

Урок 1. Организм. 

Экосистемная    

организация  жизни  на 

Земле. Соподчинение 

живых систем и 

экосистем. Общие 

признаки живых ор- 

ганизмов. 

Средообразующая роль 

живых организмов,  

методы  их изучения. 

 

Называть основные уровни 

организации живой  природы. 

Описывать общие признаки живых 

организмов. 

Приводить примеры средообразующей 

деятельности живых организмов. 

Использовать различные источники 

информации для подготовки и 

обсуждения рефератов о разнообразии 

живых организмов, методах их изучения 

Признаки  вида Вид. 
Организм  и  вид –  

различные   уровни 

организации    живой   

природы. Общие 

признаки  особей  

одного вида.  

Популяция – часть  

вида.  Значение  

объединения особей  в 

популяции  и виды.  

Выделять существенные признаки 

организма как живой системы; 

признаки, по которым особи 

объединяются  в популяции  и виды. 

Сравнивать организменный и 

популяционно-видовой уровни 

организации  живой  природы. 

Приводить  примеры  близких  видов. 

Объяснять связи между особями 

одной популяции, делать выводы о 

значении внутрипопуляционных 

отношений для обеспечения 

целостности вида, его длительного 

существования 

Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей  

среды 

Природное  

сообщество. 

Природное  

сообщество  как  

надвидовая живая 

система. Видовая 

структура  сообщества.  

Роль доминирующих  и 

средообразующих 

видов. 

Пространственная 

структура  сообщества. 

 

Называть естественные и 

искусственные природные сообщества 

родного  края. 

Объяснять роль ярусности в 

использовании живыми организмами 

ресурсов  среды  обитания. 

Прогнозировать последствия 

исчезновения доминирующих и 

средообразующих  видов. 

Оценивать значение видового 

разнообразия. 

Использовать информационные 

ресурсы   для   подготовки   сообщений 

по теме  урока 

Методы изучения 

живых 

организмов: 

наблюдение, 

измерение, 

Разнообразие  видов 

в сообществе. 
Цели  и  задачи,  

организация   экскур- 

сии,  правила  

Называть черты приспособленности 

растений к совместному 

существованию  в сообществе. 

Определять растения одного и разных  

видов. 
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эксперимент. 

Разнообразие  

организмов 

поведения  в природе.  Работать в группе при проведении 

наблюдений и обсуждении 

результатов. 

Фиксировать наблюдения в ходе 

экскурсии «Разнообразие видов в 

сообществе»,  делать  выводы. 

Соблюдать правила поведения в 

природе 

Круговорот 

веществ и пре- 

вращения 

энергии. Экосис- 

тема. Пищевые 

связи в эко- 

системе 

Экосистема. 

Взаимосвязь  

природного  

сообщества  с 

неживой природой в 

процессе круговорота 

веществ. Экосистема и 

её компоненты.  

Пищевые  связи  

организмов в 

экосистеме. 

Естественные и 

искусственные    

экосистемы,  их    

значение для  

биосферы.  

Приводить примеры организмов 

производителей, потребителей и 

разрушителей органического вещества  

в экосистеме. Устанавливать 

взаимосвязь между живыми  

компонентами  экосистемы и неживой  

природой. 

Сравнивать естественные и 

искусственные  экосистемы. 

Составлять  пищевые  цепи. Называть  

компоненты  экосистемы. 

Использовать   информационные   

ресурсы  для  подготовки  сообщения  о 

разнообразии  экосистем  в биосфере. 

Эволюция  живой  природы  (3 ч) 

Ч. Дарвин –

основоположник 

учения об 

эволюции. 

Движущие силы 

эволюции. 

Результаты 

эволюции:  

многообразие 

видов, 

приспособлен – 

ность         

организмов к 

среде  обитания 

Урок  2. 

Эволюционное  

учение. Ч. Дарвин  –  

основатель   учения   

об эволюции живой 

природы. Движущие 

силы эволюции. 

Приспособленность 

организмов к среде 

обитания и разно- 

образие видов –  

результат эволюции.  

Называть  движущие  силы  и 

результаты эволюции. 

Объяснять  формирование  

приспособлений  с позиций  учения  

Дарвина. Использовать  различные  

источники информации  для подготовки  

сообщения, презентации  доклада о 

жизни и деятельности  Ч.  Дарвина,  его  

путешествии. 

Система  и  

эволюция   

органического  

мира 

Доказательства  

эволюции. Эволюция,  

выраженная  в  

строении  организма.  

Картины  прошлого  в 

развитии зародыша.    

Реликты.    Каменная    

летопись эволюции. 

Приводить примеры реликтовых видов 

животных  и растений. Объяснять 

значение рудиментарных органов, 

реликтовых видов, сходство ранних  

этапов эмбрионального  раз вития  

животных  и человека  для  

доказательства  эволюции. 

Использовать информацию  

разнообразных  источников  для  

подготовки докладов. 

Система  и  

эволюция   орга- 

нического  мира 

Урок   2. История   

развития  жизни на 

Земле. 

Называть   эры  в  истории   развития 

жизни  на  Земле  и  наиболее  важные 

события   в   развитии    животного    и 
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Гипотезы   о  

возникновении   

жизни   на Земле. 

Историческое развитие 

живой природы: архей, 

протерозой, палеозой, 

мезозой,  кайнозой. 

растительного  мира. Характеризовать    

возникновение    и существование    

жизни   на   Земле   в форме  экосистемы 

Многообразие        

растений и    

животных,    

принципы их  

классификации 

Урок 3. Систематика 

растений и 

животных. 
Систематика 

организмов как раздел 

биологии. Основные 

систематические 

группы от царства до 

вида. Сравнение 

классификации  

животных  и  

растений.  Название  

видов. 

 

Определять предмет изучения 

систематики, естественной 

классификации. 

Устанавливать соподчинённость 

основных    систематических  групп 

растений  и животных. Обосновывать  

необходимость  двойных  латинских  

названий  в  ботанической и 

зоологической   классификации. 

Характеризовать   вклад  К.  Линнея в 

развитие  биологической  науки 

Растения  — производители  органического  вещества (12  ч) 

Многообразие 

растений, 

принципы их 

классификации.  

Усложнение  

растений в 

процессе  

эволюции 

Урок 7. Царство  

Растения. Ботаника  — 

наука о растениях.  

Методы изучения. 

Основные признаки 

царства Растения. 

Разнообразие растений. 

Эволюция  растений. 

 

Выявлять отличительные  признаки 

представителей царства Растения. 

Называть и приводить примеры 

основных   жизненных форм 

растений. 

Описывать основные этапы 

эволюции  растений. 

Обосновывать роль растений в 

природе. Использовать 

информационные ресурсы   для   

подготовки   сообщений об 

историческом развитии растительного  

мира. 

Водоросли.    

Разнообразие 

организмов 

Урок  8.  Подцарство   

Настоящие   водоросли.  

Подцарство  Багрянки. 

Водоросли – самые 

древние  растения Земли.  

Характерные  

особенности  строения  

водорослей. 

Особенности  строения и  

разнообразие   

представителей   отдела 

Зелёные  водоросли.  

Отдел  Бурые  водоросли 

–типичные обитатели  

прибрежной  зоны  морей  

и  океанов.  Самые 

глубоководные  растения 

Выявлять  характерные   

особенности состава  и строения 

водорослей. Приводить примеры   

представителей  подцарств  

Настоящие  водоросли и Багрянки. 

Объяснять   причины   разнообразия 

водорослей  с  позиции знания о 

движущих  силах  эволюции. 

Устанавливать   взаимосвязь  состава 

и строения  водорослей  в связи  с 

условиями  обитания  в водной  среде. 
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представители царства  

Багрянки. 

Водоросли. 

Методы 

изучения 

организмов: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент 

Изучение 

одноклеточных и 

многоклеточных 

зелёных водорослей. 

Изучение строения 

хламидомонады и 

хлореллы (одноклеточных 

водорослей), 

спирогиры и ламинарии 

(многоклеточных 

водорослей). Цели и 

задачи, организация  

лабораторной  работы. 

Проводить наблюдение, используя 

увеличительные приборы в процессе 

лабораторной  работы. 

Описывать и сравнивать 

представителей одноклеточных и 

многоклеточных  водорослей. 

Фиксировать результаты наблюдения, 

делать  выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете 

биологии, правила обращения с 

лабораторным  оборудованием. 

Водоросли. 

Значение 

растений в 

природе и жизни 

человека 

Роль водорослей в 

водных экосистемах. 

Водоросли  основная 

часть планктона. Значение 

водорослей, обитающих 

на дне морских 

экосистем. Использование 

водорослей в 

практической 

деятельности  человека. 

 

Обосновывать роль водорослей в 

водных экосистемах, значение 

фитопланктона. Устанавливать   

причины  сокращения  водорослей  в 

природе. Применять знания  о  

разнообразии и  значении   

водорослей в  практических  

ситуациях, приводить  примеры  их 

использования  человеком. 

Использовать  информационные  

ресурсы    электронного  приложения 

для  подготовки  сообщений  о  

практическом  значении  водорослей 

Усложнение  

растений в  

Процессе 

эволюции 

Урок 9. Подцарство 

Высшие растения. 

Эволюция высших 

растений. Первые 

наземные растения –

псилофиты. Общие черты 

строения высших 

растений. 

Называть основные события в 

эволюции  высших растений. 

Выявлять характерные черты 

псилофитов, прогрессивные признаки 

высших  растений. Сравнивать 

особенности строения водорослей и 

высших растений, делать  выводы о 

связи их строения со средой 

обитания. 

Многообразие 

растений, 

принципы их 

классификации. 

Мхи 

Урок 10. Отдел  

Моховидные. 
Общая  характеристика  

отдела  Моховидные. 

Разнообразие  мхов — 

печёночники и  

листостебельные   мхи. 

Особенности 

размножения  мхов.  

Половое  и бесполое 

поколения  в цикле  

развития  растений.  

Описывать внешнее и внутреннее 

строение мхов, выделять их 

существенные  особенности. 

Устанавливать взаимосвязь полового 

и бесполого поколений в жизненном  

цикле  мхов. Делать  выводы  о  связи  

особенностей  строения  и  

размножения   мхов со средой  

обитания 

Отличительные 

признаки 

представителей 

Урок 11. Изучение 

строения мхов. 

Строение кукушкина 

Выявлять особенности строения мхов  

на  основе  наблюдений  при  

выполнении  лабораторной  работы. 
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разных царств 

живой 

природы. 

Методы 

изучения 

живых 

организмов: 

наблюдение, 

измерение,  

эксперимент 

льна, сфагнума. 

Сравнение строения     

водорослей и мхов. Цели 

и задачи, организация  

лабораторной  работы. 

 

Фиксировать результаты    

наблюдений, делать  выводы. 

Формулировать выводы о более 

высокой организации мхов по 

сравнению с водорослями. Соблюдать 

правила поведения в кабинете 

биологии,  правила обращения с 

лабораторным  оборудованием. 

Роль биологии в 

практической 

деятельности 

людей. Значение 

растений в 

приро- де и 

жизни  человека 

Роль мхов в 

образовании болотных  

экосистем. 
Средообразующая роль 

сфагновых мхов. Болото  

как экосистема.  Значение  

мхов в образовании  

торфа. 

Выявлять  характерные  особенности 

сфагновых  мхов. 

Сравнивать особенности     строения 

кукушкина  льна и сфагнума. 

Обосновывать  роль  сфагновых  мхов 

в болотных  экосистемах. Оценивать 

значение болотных экосистем  для 

биосферы. Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки сообщений о значении  и 

охране  болот. 

Многообразие 

растений, 

принципы их 

классификации. 

Методы 

изучения 

организмов: 

наблюдение, 

измерение,  

эксперимент 

Урок 12. 

Папоротникообразные.

Отделы 

Папоротниковидные, 

Хвощевидные, 

Плауновидные. 
Общая  характеристика   

папоротникообразных. 

Папоротниковидные –

живые ископаемые.  

Особенности строения 

папоротников.    Отделы 

Хвощевидные  и 

Плауновидные. Цели и 

задачи, организация  

лабораторной  работы.  

Определять представителей отделов 

Папоротниковидные, Хвощевидные, 

Плауновидные на натуральных 

объектах,  рисунках. Сравнивать  

особенности строения и размножения 

мхов  и  папоротников, делать  выводы 

о более прогрессивном строении  

папоротников. Устанавливать    

особенности строения и размножения 

папоротников, хвощей и  плаунов в 

связи с их  средой обитания. 

Фиксировать    результаты 

наблюдений в виде схем и рисунков. 

Соблюдать  правила поведения в 

кабинете   биологии, правила 

обращения с лабораторным 

оборудованием 

Значение 

растений в при- 

роде и жизни 

человека. 

Методы 

изучения 

организмов: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент 

Роль папоротников, 

хвощей, плаунов в 

образовании древних 

лесов.  
Древние вымершие 

папоротникообразные.  

Образование  и  значение  

каменного угля. 

Разнообразие  

современных  

папоротников. 

Практическое значение 

папоротниковидных. 

 

Описывать роль древних вымерших 

папоротникообразных в образовании 

каменного  угля. Приводить примеры 

папоротников, хвощей  и плаунов, 

произрастающих на  территории 

родного  края;  называть виды, 

нуждающиеся  в охране. Обосновывать 

значение современных  папоротников в 

лесных  экосистемах,  их  роль  в  

практической  деятельности  человека. 

Использовать ресурсы электронного 

приложения для подготовки сообщений 

о разнообразии папоротников, хвощей, 

плаунов. Фиксировать результаты 
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наблюдений, делать  выводы. 

Соблюдать правила поведения в 

природе. 

Рост, развитие и 

размножение 

растений. 

Голосеменные. 

Методы 

изучения 

организмов: 

наблюдение, 

измерение,  

эксперимент 

Урок  13.  Отдел  

Голосеменные. Общие 

черты     семенных 

растений. Эволюционные 

преимущества семенного  

размножения.     

Отличительные 

особенности 

голосеменных растений. 

Особенности строения и 

размножения 

голосеменных на примере 

сосны обыкновенной. 

Строение шишек и семян 

сосны обыкновенной. 

Цели и задачи, 

организация  

лабораторной  работы. 

Выявлять общие черты семенных 

растений. Объяснять преимущества   

семенного размножения перед 

размножением с помощью  спор. 

Фиксировать результаты наблюдений  

и делать  выводы. Соблюдать правила 

поведения в кабинете биологии, 

правила обращения с лабораторным 

оборудованием. 

Многообразие 

растений, 

принципы их 

классификации. 

Методы 

изучения 

организмов: 

наблюдение, 

измерение,  

эксперимент 

Разнообразие  хвойных. 
Разнообразие  хвойных. 

Изучение  строения  

побегов  и  шишек  

хвойных  растений. 

Хвойные  растения  как 

самая  многочисленная 

группа современных 

голосеменных.  Древние 

голосеменные  живые  

ископаемые.  Цели  и 

задачи, организация  

лабораторной  работы. 

Приводить примеры наиболее   

распространённых хвойных   растений, 

реликтовых  видов  голосеменных. 

Устанавливать   взаимосвязь между 

особенностями  строения  и    

функциями хвои. Фиксировать   

результаты наблюдений и делать 

выводы. Применять  знания о строении  

и особенностях  размножения   

голосеменных в практической  

деятельности. Использовать  ресурсы  

электронного приложения  для 

подготовки  сообщений о разнообразии  

голосеменных. Соблюдать  правила  

поведения  в  кабинете  биологии, 

правила   обращения с лабораторным  

оборудованием. 

Усложнение              

растений в 

процессе 

эволюции. По- 

крытосеменные 

растения. 

Многообразие           

растений и 

животных, 

принципы их 

классификации. 

Охрана редких    

и исчезающих 

видов растений. 

Урок 14. Отдел 

Покрытосеменные, или 

Цветковые. 
Покрытосеменные    

(Цветковые) растения 

наиболее  

высокоорганизованная и 

разнообразная группа 

высших растений. 

Отличительные признаки 

покрытосеменных 

растений. Классы покры- 

тосеменных,  их  

происхождение.   Цели и 

Выявлять черты более высокой 

организации у покрытосеменных,  чем у 

голосеменных. Называть и сравнивать 

представителей разных классов 

покрытосеменных растений. 

Применять знания о движущих  силах  

эволюции для  объяснения  

происхождения  цветковых  растений. 

Фиксировать  результаты    

наблюдений в форме  сравнительных 

таблиц в    процессе  лабораторной  

работы, делать  выводы. Соблюдать 

правила поведения в кабинете 

биологии, правила обращения с 
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Методы 

изучения живых 

организмов: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент 

задачи, организация 

лабораторной работы. 

 

лабораторным оборудованием. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки реферата об 

исследованиях  учёных-систематиков. 

Разнообразие  

организмов. 

Охрана  редких  

и  исчезающих  

видов  растений.  

Важнейшие 

сельскохозяй- 

ственные  

культуры. 

Методы  

изучения  

организмов:  

наблюдение,   

измерение,  

эксперимент 

Урок 15. Класс 

Двудольные. Семейство  

Крестоцветные. 

Отличительные признаки 

семейства Крестоцветные. 

Разнообразие видов. 

Дикорастущие, 

культурные растения 

семейства. Значение 

крестоцветных в природе, 

охраняемые виды. 

Определение растений 

семейства. Цели и задачи, 

организация лабораторной 

и практической работ. 

Описывать  отличительные  признаки 

растений  семейства  Крестоцветные, 

составлять  формулу  цветка. Приводить  

примеры  дикорастущих, культурных и  

декоративных растений; охраняемых 

видов. Определять растения семейства 

Крестоцветные  по гербарным    

экземплярам, рисункам,  фотографиям в 

процессе  лабораторной   и  

практической  работ. Применять знания 

в ситуациях повседневной жизни об 

эволюции крестоцветных. Фиксировать  

наблюдения,     делать выводы. 

Соблюдать правила поведения в 

кабинете биологии,  правила обращения 

с лабораторным оборудованием. 

Разнообразие 

организмов. 

Охрана редких и 

исчезающих 

видов растений. 

Методы 

изучения живых 

организмов: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент. 

Важнейшие 

сельскохозяй- 

ственные 

культуры. Мето- 

ды изучения 

организмов: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент 

Класс Двудольные. 

Семейство  Бобовые. 

Отличительные признаки 

семейства Бобовые. 

Разнообразие видов. 

Жизненные формы 

растений семейства. 

Дикорастущие, 

культурные растения 

семейства.  Значение  

бобовых  в природе, 

охраняемые виды. 

Определение растений 

семейства. Цели и задачи, 

организация лабораторной 

и практической  работ. 

 

Описывать отличительные признаки  

растений  семейства  Бобовые, 

составлять формулу  цветка. Приводить 

примеры дикорастущих, культурных и 

декоративных растений;  охраняемых 

видов. Определять растения семейства 

Бобовые по гербарным экземплярам, 

рисункам, фотографиям в процессе 

лабораторной и практической  работ. 

Применять знания об эволюции 

бобовых  в  ситуациях  повседневной  

жизни. Фиксировать   наблюдения, 

делать выводы. Соблюдать правила 

поведения в кабинете биологии, 

правила обращения с лабораторным 

оборудованием. 

Разнообразие 

организмов. 

Охрана редких и 

исчезающих 

видов растений. 

Методы 

изучения 

организмов: 

наблюдение, 

измерение, 

Класс Двудольные. 

Семейство  Паслёновые. 

Отличительные признаки 

семейства Паслёновые. 

Разнообразие видов. 

Дикорастущие, 

культурные растения 

семейства. Значение 

паслёновых в природе, 

охраняемые виды. 

Описывать отличительные признаки 

растений семейства Паслёновые, 

составлять  формулу  цветка. 

Приводить  примеры  дикорастущих, 

культурных  и декоративных растений;  

охраняемых  видов. Определять  

растения  семейства  Паслёновые  по 

гербарным  экземплярам, рисункам,   

фотографиям   в  процессе 

лабораторной  работы. Применять 
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эксперимент. 

Важнейшие 

сельскохозяйств

енные куль- 

туры. Ядовитые  

растения 

Определение растений 

семейства. Цели и задачи, 

организация  

лабораторной и 

практической  работ. 

 

знания в ситуациях повседневной жизни 

об эволюции паслёновых. 

Фиксировать наблюдения,  делать 

выводы. Соблюдать правила поведения 

в кабинете биологии,  правила 

обращения с лабораторным  

оборудованием. 

Разнообразие 

организмов. 

Охрана редких и 

исчезающих 

видов растений. 

Методы 

изучения живых 

организмов: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент. 

Важнейшие 

сельскохозяй- 

ственные  

культуры 

Урок 16. Класс 

Однодольные. 

Семейство  Лилейные. 

Отличительные признаки 

семейства Лилейные. 

Разнообразие видов. 

Дикорастущие, 

культурные растения 

семейства. Значение 

лилейных в природе, 

охраняемые виды. 

Определение растений 

семейства.  Цели и задачи, 

организация лабораторной  

и практической  работ.  

Описывать отличительные признаки 

растений семейства Лилейные, 

составлять  формулу  цветка. Приводить  

примеры  дикорастущих, культурных 

 и декоративных растений;  

охраняемых  видов. Определять  

растения  семейства  Лилейные  по  

гербарным экземплярам, рисункам,   

фотографиям   в  процессе 

лабораторной  и практической работ. 

Фиксировать наблюдения,     делать 

выводы. Соблюдать правила поведения 

в кабинете биологии, правила 

обращения с лабораторным 

оборудованием. 

Разнообразие 

организмов. 

Охрана редких и 

исчезающих 

видов растений. 

Методы 

изучения живых 

организмов: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент. 

Важнейшие 

сельскохозяй- 

ственные  

культуры 

Класс  Однодольные.   

Семейство  Злаки. 

Отличительные признаки 

семейства Злаки. 

Разнообразие   видов. 

Жизненные  формы 

семейства.  

Дикорастущие, 

культурные  растения  

семейства. Значение 

злаковых  в природе  и 

жизни  человека,   

охраняемые виды.   

Определение растений  

семейства.  Цели и задачи,  

организация  

лабораторной  работы.  

Описывать отличительные признаки 

растений семейства Злаки, составлять 

формулу  цветка. Приводить примеры  

дикорастущих, культурных и 

декоративных растений;  охраняемых  

видов. Определять  растения  

семейства  Злаки  по  гербарным  

экземплярам, ри- сункам, фотографиям  

в процессе  лабораторной  работы. 

Применять знания в ситуациях 

повседневной жизни об эволюции 

злаковых. Фиксировать наблюдения,     

делать выводы. Соблюдать правила 

поведения в кабинете биологии, 

правила обращения с лабораторным  

оборудованием. 

Важнейшие 

сельскохозяй- 

ственные 

культуры. Зна- 

чение  растений  

в природе и 

жизни человека 

Урок  17.  Выращивание  

овощных  растений  в 

теплице. 

Цели и задачи,  

организация экскурсии,  

правила  поведения  в 

теплице.  

Обосновывать условия    выращивания 

растений  в закрытом  грунте. 

Применять  методы наблюдения и 

измерения,  сравнивать виды и сорта. 

Устанавливать  связь  между  

особенностями  строения  и  условиями  

обитания растений. Фиксировать    

результаты    наблюдений во время  

экскурсии. Работать  в группе при 

анализе и обсуждении  результатов  

наблюдений. Соблюдать правила  

поведения. 

Значение  Роль покрытосеменных  Называть  основные  культурные  
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растений  в  при- 

роде  и жизни  

человека 

в развитии  земледелия. 

Основные направления 

земледелия. История 

развития земледелия. 

Пшеница – основная 

зерновая культура. 

Твёрдая и мягкая, озимая 

и яровая формы  

пшеницы.  Овощеводство. 

Сорта и разновидности  

капусты. 

растения различных  семейств. 

Устанавливать   отличительные 

особенности  твёрдой и  мягкой, озимой 

и  яровой  форм  пшеницы,  

разновидностей  капусты. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки и презентации 

учебных проектов о хлебных зерновых 

культурах,  овощах. 

Растения –

производители 

органического 

вещества. 

Разнообразие 

растений, 

принципы их 

классификации. 

Эволюция 

растений. 

Охраняемые   

виды. Значение  

растений в 

природе  и 

жизни  человека. 

Урок  18.  Обобщающий. 

Обобщение  и 

систематизация  знаний по 

теме «Растения  –

производители 

органического  вещества».  

Выявление  уровня 

сформированности  

основных видов учебной  

деятельности. 

 

Определять и классифицировать 
представителей царства  Растения, 

приводить  примеры  цветковых  

растений различных  семейств. 

Описывать  характерные особенности 

растений различных   систематических 

групп. Устанавливать 

филогенетические связи между 

отделами растений, делать выводы об 

эволюции растительного мира. 

Обосновывать роль мхов,   

папоротников,  голосеменных  и 

покрытосеменных в естественных 

экосистемах. Использовать различные 

источники информации для подготовки 

и презентации учебных проектов, 

сообщений,  рефератов о разнообразии.  

Животные – потребители  органического  вещества  (11 ч) 

Методы изучения 

живых 

организмов: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент. 

Животные. 

Строение 

животных. 

Процессы жизне- 

деятельности и их 

регуляции  у 

животных 

Урок  19.  Царство  

Животные. 

Зоология – наука о 

животных, методы её 

изучения. Характерные 

признаки животных. 

Типы симметрии 

многоклеточных      

животных.      

Происхождение и 

развитие  животного  

мира. 

Выявлять отличительные признаки 

царства  Животные. Описывать 

основные симметрии многоклеточных 

животных, наиболее значимые события в 

эволюции животного  мира. 

Использовать различные источники 

информации для подготовки сообщений  

и  презентации учебных проектов о 

происхождении и развитии животного 

мира. 

Многообразие 

животных, их  

роль  в  природе  

и  жизни человека 

Подцарство 

Одноклеточные. Роль 

одноклеточных в 

экосистемах. Общие 

признаки 

представителей 

подцарства 

Одноклеточные. 

Характерные 

особенности  

Выявлять характерные признаки 

подцарства Одноклеточные, типа 

Саркожгутиконосцы. 

Приводить примеры представителей  

типа. 

Распознавать представителей 

подцарства и типа по рисункам, 

фотографиям. Обосновывать роль 

простейших в экосистемах. 
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подцарства  

Одноклеточные,  или  

Простейшие, деление  

на типы. Тип 

Саркожгутиконосцы, 

роль его 

представителей  в 

водных  экосистемах. 

Многообразие   

животных, их 

роль в природе и 

жизни человека 

Подцарство 

Одноклеточные. Тип  

Споровики.  Тип  

Инфузории. 

Тип Споровики: 

особенности строения, 

размножения в связи с 

паразитическим 

образом жизни. Тип 

Инфузории-наиболее 

сложноорганизованные 

простейшие, 

особенности их 

строения, образа жизни, 

размножения. Роль 

представителей  типа 

Инфузории   в  

экосистемах и жизни  

человека. 

Описывать и выявлять характерные 

признаки типов Споровики, Инфузории. 

Характеризовать роль представителей 

типов в экосистемах и жизни человека. 

Устанавливать взаимосвязь в строении 

и размножении малярийного плазмодия в 

связи с паразитическим образом  жизни. 

Распознавать представителей типов 

Споровики   и  Инфузории   на  таблицах, 

фотографиях, микропрепаратах. 

Приводить доказательства более 

сложной организации инфузорий по 

сравнению с представителями  других 

типов. Раскрывать роль простейших в 

экосистемах. 

Многообразие   

животных, их 

роль в природе и 

жизни человека. 

Принципы их 

классификации. 

Усложнение 

животных в 

процессе 

эволюции 

Урок  20. Подцарство  

Многоклеточные. 
Беспозвоночные  

животные. 

Характерные признаки 

подцарства 

Многоклеточные.   

Происхождение 

многоклеточных, их  

разнообразие. 

Беспозвоночные, их 

роль в экосистемах. 

Описывать основные признаки 

подцарства  Многоклеточные. Называть 

представителей многоклеточных  

животных. Обосновывать выводы об 

усложнении живой природы  в ходе 

эволюции. Выделять признаки наиболее 

вероятного предка многоклеточных 

беспозвоночных. Раскрывать роль 

беспозвоночных в экосистемах. 

Разнообразие 

организмов. 

Многообразие   

животных, их 

роль в природе и 

жизни человека. 

Принципы их 

классификации 

Тип  

Кишечнополостные. 

Основные   признаки   

кишечнополостных, 

среда их обитания. 

Гидра — типичный 

представитель типа. 

Разнообразие 

кишечнополостных. 

Роль в экосистемах,  

значение  для  человека. 

 

Выявлять характерные  признаки типа 

Кишечнополостные. Приводить 

примеры представителей разных классов 

типа Кишечнополостные. Определять   

представителей типа на рисунках, 

фотографиях, живых объектах. 

Характеризовать признаки более 

высокой  организации  

кишечнополостных по сравнению с 

простейшими. Устанавливать   

взаимосвязь   между особенностями  

строения  и жизнедеятельности  гидры  

обыкновенной. Раскрывать  роль  
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кишечнополостных в экосистемах. 

Разнообразие 

организмов. 

Принципы их 

классификации.  

Приспособления 

к различным 

средам обитания. 

Профилактика 

заболеваний, 

вызываемых    

животными 

Тип Плоские  черви. 
Характерные  признаки  

типа  Плоские черви.  

Разнообразие   плоских  

червей, 

систематические  

группы.  Особенности 

образа жизни, 

жизненный цикл 

представителей    типа. 

Роль   плоских червей в 

экосистемах.     

Соблюдение правил  

гигиены – основа  

профилактики  

гельминтозов. 

Выделять  характерные   особенности 

типа Плоские  черви. Распознавать   

представителей  классов плоских  червей 

по таблицам,  рисункам,  фотографиям. 

Устанавливать   взаимосвязь   между 

особенностями строения, образом жизни  

и  средой  обитания   плоских червей. 

Применять в повседневной жизни 

правила личной гигиены с целью 

предупреждения заболеваний, 

вызываемых паразитическими видами 

плоских  червей. Обосновывать   вклад  

отечественных учёных  в развитие  

паразитологии. Раскрывать  роль  

плоских   червей в природе. 

Разнообразие 

организмов. 

Принципы их 

классификации. 

Приспособления 

к различным 

средам обитания. 

Профилактика 

заболеваний, 

вызываемых жи- 

вотными 

Урок 21. Тип Круглые  

черви.  
Характерные   признаки   

типа  Круглые черви.  

Нематода и  аскарида –

типичные  

представители  типа.  

Разнообразие круглых   

червей,   их  роль  в  

экосистемах.  Меры  

борьбы и профилактика  

заражения   

паразитическими    

круглыми червями. 

Описывать характерные особенности 

типа  Круглые  черви. Устанавливать 

черты   более  высокой   организации   

круглых   червей по сравнению  с 

плоскими  –появление  первичной  

полости  тела. Распознавать  

представителей  круглых  червей,  

используя   наглядные средства. 

Устанавливать взаимосвязь между 

особенностями строения, 

жизнедеятельности и средой обитания 

круглых  червей. Применять в 

повседневной жизни правила личной 

гигиены с целью предупреждения 

заболеваний, вызываемых  

паразитическими  видами  круглых  

червей. 

Разнообразие 

организмов. 

Принципы их 

классификации. 

Приспособления 

к различным 

средам обитания.    

Роль в    природе 

и  жизни  

человека 

  Тип  Кольчатые  

черви.  Роль червей  в 

почвенных  

экосистемах. 

Характерные  признаки  

представителей типа   

Кольчатые   черви.   

Разнообразие, 

классификация.   Класс 

Многощетинковые  

черви: типичные  

представители, 

основные признаки, 

образ  жизни. Класс  

Малощетинковые  

черви; типичный 

представитель  –

дождевой червь. 

Выявлять  черты более  высокой 

организации     кольчатых червей    по 

сравнению с  круглыми  червями – 

наличие  замкнутой кровеносной 

системы  и вторичной  полости  тела. 

Распознавать  и  классифицировать 

представителей типа Кольчатые черви. 

Устанавливать   взаимосвязь между 

строением    и  жизнедеятельностью 

дождевого червя с обитанием  в почве. 

Сравнивать  представителей   разных 

классов  кольчатых  червей. 

Обосновывать  значение  дождевых 

червей  в почвообразовании. 

Использовать  информационные   

ресурсы  для  подготовки  учебных  

проектов.    
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Внешнее строение 

дождевого червя. Класс 

Пиявки:  основные  

признаки,  образ жизни, 

типичные 

представители. Роль 

кольчатых червей в 

экосистемах и жизни  

человека. 

Многообразие   

животных, их 

роль в природе и 

жизни человека. 

Принципы их 

классификации. 

Усложнение 

животных в 

процессе 

эволюции. 

Методы изучения 

живых 

организмов: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент 

Урок 22. Тип 

Моллюски. 

Характерные  признаки  

представителей 

типа  Моллюски.  

Прудовик  

обыкновенный,  

особенности  строения.  

Разнообразие 

моллюсков,  их 

классификация.   

Характерные    

признаки    

представителей классов 

Брюхоногие,    

Двустворчатые, 

Головоногие.  Роль 

моллюсков  в 

экосистемах  и  жизни  

человека. Усложнение 

организации 

моллюсков. Цели  и  

задачи, организация  

лабораторной  работы.  

Выявлять характерные  признаки типа 

Моллюски, приводить примеры его 

представителей. Распознавать, 

сравнивать и классифицировать  
представителей классов Брюхоногие, 

Двустворчатые, Головоногие. 

Устанавливать взаимосвязь между 

особенностями строения и образом 

жизни представителей типа Моллюски. 

Обосновывать роль моллюсков в 

водных  экосистемах. Применять   

знания в процессе выполнения  

лабораторной  работы. Фиксировать 

результаты    наблюдений, делать  

выводы. Соблюдать правила поведения в 

кабинете биологии,  правила обращения с 

лабораторным  оборудованием. 

 

Многообразие   

животных, их 

роль в природе и 

жизни человека. 

Принципы их 

классификации 

Тип  Членистоногие.   
Класс Ракообразные. 

Общая   характеристика    

представителей типа 

Членистоногие. Класс 

Ракообразные. Речной 

рак,   особенности 

строения, образа жизни 

в связи с условиями 

обитания. Разнообразие 

ракообразных, их роль 

в экосистемах и жизни  

человека. 

Выявлять  характерные признаки 

классов  типа  Членистоногие, черты 

более  высокой  организации  по  

сравнению  с кольчатыми  червями. 

Определять  представителей   класса 

Ракообразные  на рисунках, фотографиях,  

натуральных объектах. Устанавливать 

взаимосвязь    строения речного  рака с 

условиями  среды его обитания. 

Описывать роль членистоногих в 

водных экосистемах и жизни человека. 

Использовать ресурсы электронного 

приложения для подготовки сообщений и 

учебных проектов о разнообразии 

ракообразных. 

Многообразие 

животных, их  

роль  в  природе  

и  жизни    

Тип   Членистоногие.    
Класс Паукообразные. 

Характерные   признаки   

класса  Паукообразные. 

Выявлять  характерные признаки 

паукообразных. Определять и 

классифицировать представителей  

класса  по  рисункам, коллекциям,  
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человека.    

Принципы их 

классификации.    

Профилактика 

заболеваний, 

вызываемых  

животными 

Паук-крестовик, 

особенности внешнего 

строения в связи с 

образом жизни  и  

средой  обитания.   

Разнообразие 

паукообразных, их роль 

в экосистемах. Меры 

профилактики 

клещевого энцефалита  

и болезни Лайма. 

фотографиям. Распознавать  ядовитых  

паукообразных. Устанавливать  

взаимосвязь  строения паукообразных  с 

их хищным  и паразитическим  образом  

жизни. Объяснять   необходимость мер 

профилактики  клещевого  энцефалита  и 

болезни  Лайма. Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки сообщений и учебных 

проектов о разнообразии паукообразных. 

Разнообразие 

организмов. 

Принципы их 

классификации. 

Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей 

среды. Методы 

изучения живых 

организмов: на- 

блюдение, 

измерение, экс- 

перимент 

Урок 23.Тип   

Членистоногие.    

Класс Насекомые. 
Общая характеристика,     

особенности строения. 

Среды жизни 

представителей класса  

Насекомые.  

Особенности  внешнего  

строения  насекомых.  

Особенности 

внутреннего  строения  

насекомых. 

Описывать характерные признаки 

внешнего и внутреннего строения 

представителей класса Насекомые. 

Устанавливать взаимосвязь строения  

насекомых  с  образом их  жизни и 

средой обитания. 

Размножение, 

рост и развитие 

животных. 

Охрана редких и 

исчезающих 

видов  животных 

Тип Членистоногие. 

Класс Насекомые. 
Размножение, развитие, 

разнообразие. Типы 

развития насекомых. 

Основные отличия 

насекомых разных 

отрядов. Общественные 

насекомые. Роль 

насекомых в 

экосистемах и жизни 

человека. Охрана 

насекомых. Цели и 

задачи, организация  

лабораторной  работы. 

 

Выявлять черты более высокой 

организации  насекомых  по сравнению с 

представителями  других классов в 

процессе выполнения лабораторной 

работы. Определять, сравнивать и 

классифицировать    представителей 

различных отрядов класса Насекомые, 

используя коллекции, рисунки, 

фотографии. Устанавливать различия  в 

развитии насекомых с полным и 

неполным превращением. 

Обосновывать необходимость охраны 

редких и исчезающих видов насекомых. 

Оценивать   роль насекомых в 

экосистемах  и жизни  человека. 

Использовать  информационные   

ресурсы  для  подготовки  учебных  

проектов   о   разнообразии  насекомых, 

значении медоносной пчелы.   

Разнообразие 

организмов. 

Усложнение 

животных в 

процессе  

эволюции 

Урок 24.Тип 

Хордовые. 
Прогрессивные  

признаки  типа  

Хордовые. Подтип  

Бесчерепные.     

Признаки 

прогрессивного  

развития  строения  

Описывать  основные  признаки  типа 

Хордовые. Сравнивать особенности 

строения бесчерепных и позвоночных 

животных. Выявлять черты более 

высокой организации ланцетника по 

сравнению с беспозвоночными,  

позвоночных  животных по  сравнению с 

бесчерепными. Обосновывать выводы о 

родстве бесчерепных и позвоночных 
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хордовых.   

Ланцетник  –

представитель подтипа  

Бесчерепные. Общая  

характеристика  

подтипа  Черепные,  

или Позвоночные. 

животных. 

Разнообразие 

организмов. 

Усложнение          

животных в 

процессе 

эволюции. Ме- 

тоды изучения 

живых ор- 

ганизмов: 

наблюдение, из- 

мерение,  

эксперимент 

Надкласс  Рыбы. 

Рыбы – древние   

позвоночные животные. 

Общая характеристика. 

Особенности внешнего 

и внутреннего строения 

в связи с приспособлен- 

ностью  к  условиям  

водной  среды. Цели и 

задачи, организация 

лабораторной  работы  

по изучению  внешнего 

и  внутреннего  

строения  рыбы. 

Описывать  основные  признаки  

надкласса. Выявлять характерные черты 

представителя костистых рыб, 

приспособленность к среде обитания. 

Фиксировать результаты наблюдений,  

делать  выводы. Соблюдать правила 

поведения в кабинете биологии, правила 

обращения с лабораторным  

оборудованием. 

Результаты 

эволюции: 

многообразие 

видов, при- 

способленность 

организмов к 

среде обитания. 

Их роль в 

природе и жизни 

человека. 

Принципы их 

классификации. 

Охрана редких и 

исчезающих  

видов  животных 

Класс  Хрящевые  

рыбы. Характерные  

признаки  класса  

Хрящевые  рыбы.  

Подклассы  

Пластиножаберные, 

Химеровые.  Роль 

хрящевых  рыб в 

экосистемах    и    

жизни    человека,    их 

охрана. 

 

Описывать внешнее и внутреннее 

строение рыб в связи с жизнью в водной  

среде. Выявлять   признаки   более   

низкой организации  хрящевых рыб  по 

сравнению  с костными. Распознавать   

и  классифицировать представителей   

хрящевых   рыб  по таблицам,  рисункам,  

фотографиям. Наблюдать  и  описывать  

поведение рыб. Обосновывать  роль  

хрящевых  рыб в экосистемах и жизни 

человека, необходимость  их охраны. 

Результаты 

эволюции: 

многообразие 

видов, 

приспособленнос

ть организмов к 

среде обитания. 

Их  роль  в 

природе  и жизни 

человека. Охрана 

редких и 

исчезающих 

видов животных 

Класс  Костные  

рыбы. 

Характерные   признаки   

класса   Костные рыбы. 

Подклассы 

Лопастепёрые 

(двоякодышащие, 

кистепёрые), 

Лучепёрые.   

Разнообразие   

лучепёрых   рыб в 

природе и жизни 

человека. Охраняемые  

виды  рыб. 

Описывать  основные  признаки  класса 

Костные  рыбы. Определять и 

сравнивать представителей костных рыб 

по таблицам, рисункам, фотографиям, 

влажным препаратам. Выявлять черты 

более высокой организации  костных рыб  

по  сравнению с хрящевыми, лечепёрых 

по сравнению с лопастепёрыми. 

Объяснять  причины  разнообразия рыб 

с позиции знаний о движущих силах 

эволюции. Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки учебных проектов о 

многообразии костных рыб, охране  

редких.   

Разнообразие Урок 25. Класс  Описывать   особенности   внешнего и 
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организмов. 

Принципы их 

классификации.   

Усложнение жи- 

вотных в 

процессе эволю- 

ции. Охрана 

редких и 

исчезающих 

видов живот- 

ных. Их роль в 

природе и жизни  

человека 

Земноводные. 
Характерные   признаки  

класса  Земноводные.  

Особенности  внешнего  

и  внутреннего  

строения  земноводных  

по сравнению с  

рыбами. Особенности 

процессов    

размножения,    

развития    и 

происхождения  

земноводных.  

Разнообразие  

земноводных.  Роль  

земноводных в 

экосистемах.  

Охраняемые  виды. 

внутреннего строения земноводных. 

Выявлять прогрессивные  признаки в 

строении систем органов земноводных по 

сравнению с рыбами. Определять и 

классифицировать представителей 

земноводных по таблицам, фотографиям, 

рисункам,  натуральным  объектам. 

Устанавливать взаимосвязь строения  и  

размножения   земноводных с условиями  

их  обитания. Наблюдать стадии 

индивидуаль- ного  развития  лягушки. 

Фиксировать результаты наблюдений,  

делать  выводы. Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки учебных проектов о 

разнообразии земноводных. 

Результаты 

эволюции: мно- 

гообразие видов, 

приспособленнос

ть организмов к 

среде обитания. 

Принципы их 

классификации. 

Усложнение 

животных в 

процессе 

эволюции.   

Охрана   редких и 

исчезающих 

видов животных 

Класс  

Пресмыкающиеся. 
Характерные  признаки  

класса  

Пресмыкающиеся.  

Особенности  

размножения  и 

развития.  

Происхождение   

пресмыкающихся,  

разнообразие,   

классификация. Роль 

пресмыкающихся  в 

экосистемах  и жизни  

человека.  Охраняемые  

виды. 

 

Называть  и  описывать  общие  

признаки класса  Пресмыкающиеся. 

Определять и  классифицировать 

пресмыкающихся по натуральным 

объектам,  рисункам,  фотографиям. 

Сравнивать  пресмыкающихся  и 

земноводных, делать  выводы  о  

причинах их сходства  и различия. 

Устанавливать  черты  более  высокой 

организации пресмыкающихся     по 

сравнению  с земноводными. Приводить  

примеры  представителей разных  

отрядов  пресмыкающихся. 

Разнообразие 

организмов. 

Принципы их 

классификации.   

Усложнение жи- 

вотных в 

процессе эволю- 

ции. 

Размножение, 

рост и развитие 

животных. 

Методы изучения 

живых 

организмов: 

наблюдение,  

измерение,  

эксперимент 

Урок 26. Класс  

Птицы. 

Общая  характеристика   

класса  Птицы. 

Изучение особенностей 

внешнего строения. 

Цель, задачи, 

организация 

лабораторной работы. 

Внутреннее строение 

птиц. Черты 

прогрессивной 

организации птиц. 

Происхождение птиц. 

Размножение  и 

развитие  птиц. 

Описывать особенности     внешнего 

строения птиц  в  процессе выполнения 

лабораторной работы. Распознавать 

птиц в природе,  а также  на  таблицах,  

рисунках,  фотографиях. Сравнивать 

строение птиц и пресмыкающихся, 

делать выводы о происхождении  птиц. 

Устанавливать связь    внешнего и 

внутреннего    строения  птиц с их 

приспособленностью к полёту. 

Фиксировать  результаты    наблюдений, 

делать  выводы. Соблюдать правила 

поведения в кабинете биологии,  правила 

обращения с лабораторным  

оборудованием. Использовать ресурсы 

электронного приложения для 

подготовки сообщения о разнообразии  
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птиц. 

Влияние 

экологических 

факторов на 

организмы. 

Многообразие 

животных, их  

роль  в  природе  

и  жиз- ни 

человека. 

Сельскохо- 

зяйственные и 

домашние 

животные.  

Охрана  редких и 

исчезающих 

видов животных 

Птицы наземных и 

водных экосистем. 

Основные  

экологические  группы: 

птицы леса, птицы 

открытых пространств, 

птицы водоёмов и 

побережий. 

Характерные  

особенности  внешнего  

строения и образа 

жизни птиц в связи со 

средой обитания. 

Охраняемые  виды 

птиц. 

Описывать особенности строения и 

образа  жизни  птиц  в  связи  с жизнью в 

определённых экосистемах. 

Обосновывать необходимость охраны 

птиц наземных и водных экосистем. 

Использовать информационные ресурсы 

для подготовки учебных проектов о 

разнообразии экологических  групп  

птиц. 

Разнообразие 

организмов. 

Усложнение 

животных в 

процессе 

эволюции. 

Поведение. 

Раздражимость. 

Рефлексы. 

Инстинкты. 

Размножение, 

рост и развитие  

животных 

Урок  27.  Класс  

Млекопитающие. 

Основные   признаки   

класса. Особенности 

внешнего строения. 

Внутреннее строение  

млекопитающих. 

Описывать основные признаки 

млекопитающих. Распознавать и 

классифицировать конкретных  

представителей  класса на рисунках, 

фотографиях, таблицах. Сравнивать 

млекопитающих с пресмыкающимися, 

делать выводы о происхождении 

млекопитающих, более высоком уровне 

их организации. Объяснять  причины  

высокого  уровня обмена веществ и 

теплокровности млекопитающих. 

Усложнение 

животных в 

процессе 

эволюции. Раз- 

множение, рост и 

развитие 

животных 

Особенности   

размножения   и 

развития  

млекопитающих. 

Первозвери  и звери. 

Низшие  (сумчатые) и 

высшие (плацентарные)  

звери. Отряд Приматы.  

Особенности  

размножения  и 

развития 

плацентарных    

млекопитающих. 

Происхождение  

млекопитающих.  

Сравнивать особенности размножения 

представителей первозверей и зверей, 

сумчатых и плацентарных 

млекопитающих. Обосновывать   

выводы  о  происхождении  

млекопитающих. Использовать  

информационные   ресурсы  для  

подготовки сообщений  о первозверях, 

разнообразии  сумчатых и плацентарных  

млекопитающих. 

Разнообразие 

организмов, 

принципы их 

классификации.  

Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей 

Млекопитающие 

различных экосистем. 

Роль млекопитающих в 

экосистемах. 

Млекопитающие леса, 

открытых пространств,  

водных  экосистем,  

Описывать характерные особенности 

внешнего и внутреннего строения, образа  

жизни  млекопитающих  различных  

экосистем. Приводить примеры 

представителей млекопитающих 

различных экосистем, редких и 

исчезающих видов. Определять
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среды. Охрана 

редких и 

исчезающих 

видов животных 

почвы. 

 

 представителей   млекопитающих 

различных  экосистем,  используя 

натуральные объекты, рисунки, 

фотографии. Обосновывать 

необходимость  охраны  редких видов  

млекопитающих и экосистем. 

Использовать информационные ресурсы 

для подготовки сообщений о 

разнообразии экологических групп 

млекопитающих. 

Многообразие   

животных, их 

роль в природе и 

жизни человека.  

Приспособления 

к различным 

средам обитания. 

Результаты 

эволюции: 

многообразие 

видов, при- 

способленность  

организмов к 

среде  обитания 

Млекопитающие  

родного края. 

Цели  и задачи,  

организация  экскурсии 

в краеведческий  музей. 

 

Называть млекопитающих разных 

экосистем  родного  края. Описывать 

черты приспособленности 

млекопитающих к жизни в разных  

экосистемах. Выявлять черты различия 

млекопитающих разных экологических 

групп. Обосновывать необходимость 

сохранения лесов как местообитания 

многих  животных. Фиксировать 

результаты наблюдений,  делать выводы. 

Соблюдать правила поведения в музее. 

Многообразие   

животных, их 

роль в природе и 

жизни человека. 

Результаты эво- 

люции: 

многообразие  

видов, 

приспособленнос

ть организмов  к 

среде обитания 

Урок  28.  Роль  птиц  

и млекопитающих в 

жизни  человека. 

История 

одомашнивания 

животных человеком. 

Животноводство, 

основные направления: 

скотоводство, 

овцеводство, 

свиноводство, 

коневодство, 

звероводство, 

птицеводство.  

Основные породы 

домашних  животных.      

Предки домашних  

животных. 

Оценивать  значение  птиц  и  

млекопитающих   в  жизни  и  

хозяйственной  деятельности  человека. 

Называть предков  домашних птиц и   

млекопитающих,  их    основные породы. 

Многообразие 

животных. 

Принципы их 

классификации. 

Эволюция 

животных. 

Усложнение 

животных в 

процессе 

эволюции. 

Урок 29 

Обобщающий. 

Обобщение  и 

систематизация  знаний 

по теме «Животные — 

потребители 

органического  

вещества».  Выявление  

уровня 

сформированности  

Выявлять  характерные  особенности 

животных  разных  типов и классов. 

Устанавливать взаимосвязи    строения 

и образа  жизни  животных с условиями  

среды обитания. Классифицировать    

представителей царства  Животные. 

Устанавливать филогенетические связи 

между основными типами животных. 

Использовать различные 

информационные ресурсы для 
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Охрана редких    

и    исчезающих 

видов животных 

основных видов 

учебной  деятельности. 

 

подготовки сообщений  о  разнообразии 

животных и их роли в экосистемах. 

Бактерии,  грибы – разрушители  органического  вещества.  Лишайники  (2 ч) 

Бактерии. 

Многообразие 

бактерий. Роль 

бактерий в 

природе и жизни 

человека. 

Бактерии  –

возбудители 

заболеваний. 

Меры 

профилактики 

заболеваний, вы- 

зываемых  

бактериями 

Урок 30. Царство  

Бактерии. 
Характерные  признаки  

царства  Бактерии.  

Разнообразие  

бактерий. Строение и 

размножение.  

Средообразующая  роль 

бактерий  в биосфере. 

 

Описывать характерные признаки 

бактерий. Приводить примеры  

автотрофных и гетеротрофных бактерий, 

бактерий – возбудителей заболеваний 

человека. Раскрывать значение 

бактерий в экосистемах, деятельности 

человека. Применять в повседневной 

жизни правила личной гигиены с целью 

предупреждения заболеваний, 

вызываемых  бактериями. 

Грибы. 

Многообразие 

грибов. Методы 

изучения живых 

организмов: на- 

блюдение, 

измерение, 

эксперимент 

Царство  Грибы. 

Общая   характеристика   

грибов. Признаки 

сходства и различия с 

растениями и 

животными. 

Одноклеточные и 

многоклеточные грибы. 

Шляпочные грибы. 

Микориза – симбиоз  

мицелия с корнями 

высших растений. Цели 

и задачи, организация 

лабораторной работы. 

Описывать признаки одноклеточных  и  

многоклеточных  грибов. Сравнивать 

особенности строения грибов с 

особенностями строения растений  и  

животных. Устанавливать связь 

строения вегетативного тела  гриба  со   

способом его питания. Объяснять 

средообразующую роль грибов  в 

природе. Фиксировать  наблюдения,   

делать выводы. Соблюдать правила 

поведения в кабинете биологии, правила 

обращения с лабораторным  

оборудованием. 

Многообразие 

грибов, их роль в 

природе и жизни 

человека. 

Съедобные и 

ядовитые грибы. 

Оказание первой 

помощи при 

отравлении 

грибами. Методы 

изучения живых 

организмов: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент 

Роль грибов  в 

природе  и жизни 

человека. 

Съедобные, 

условносъедобные  и 

ядовитые грибы. 

Отличительные 

особенности 

экологических групп 

грибов. Грибы-

паразиты. 

Средообразующая роль 

грибов. Определение 

съедобных и ядовитых 

грибов. 

Описывать признаки  грибов различных 

экологических  групп. Распознавать  и  

классифицировать съедобные,   ядовитые  

и  паразитические грибы по  

натуральным объектам,  рисункам,  

фотографиям. Оценивать   роль  грибов  

в  экосистемах. Соблюдать правила  

сборки  плодовых  тел  шляпочных  

грибов. Осваивать приёмы оказания 

первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. 

Принципы их 

классификации.   

Роль лишайников         

в природе и 

Урок  31.  

Лишайники. 

Лишайники   – 

симбиотические   

организмы. 

Описывать особенности строения, роста 

и размножения лишайников; условия их 

обитания; основные компоненты 

лишайника как симбиотического  

организма. Распознавать накипные, 
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жизни  человека Особенности строения,   

размножения и роста 

лишайников. 

Разнообразие 

лишайников, их роль в 

экосистемах. 

Лишайники  –

индикаторы 

загрязнения среды. 

Средообразующая  роль  

лишайников. 

листоватые  и кустистые  лишайники. 

Раскрывать роль лишайников в 

экосистемах. Использовать  

электронные  ресурсы для подготовки  

учебных  проектов о разнообразии 

лишайников и лихеноиндикации. 

Биоразнообразие  (4 ч) 

Результаты 

эволюции: мно- 

гообразие видов, 

приспособленнос

ть  организмов  к  

среде обитания.   

Охрана редких и 

исчезающих  

видов животных 

Урок 32. Видовое  

разнообразие. 
Биологическое  

разнообразие, его  

компоненты. Видовое    

разнообразие –    

результат  эволюции.  

Сокращение  видового  

разнообразия  в 

процессе  

антропогенной  

деятельности.   

Устойчивость 

экосистем. 

Называть и определять исчезнувшие 

виды растений и животных на рисунках  

и фотографиях. Оценивать значение 

видового разнообразия для поддержания 

устойчивости  экосистемы. 

Устанавливать причины сокращения 

видового разнообразия в процессе 

эволюции и в результате деятельности  

человека. Прогнозировать последствия 

сокращения видового разнообразия для  

целостности  биосферы. 

Экосистемная 

организация 

живой природы. 

Последствия 

деятельности 

человека  в 

экосистемах 

  Экосистемное   

разнообразие и 

деятельность  

человека. 
Экосистемное  

разнообразие.  Лесные  

и степные  экосистемы.  

Сокращение  

разнообразия  лесных  

экосистем,  преобра- 

зование  степных  

экосистем. 

Описывать естественные и 

искусственные экосистемы, лесные и 

степные  экосистемы. Объяснять 

причины сокращения экосистем  лесов  и 

степей. Прогнозировать последствия 

сокращения естественных экосистем для  

биосферы. 

Экологические 

проблемы. 

Последствия 

деятельности 

человека в 

экосистемах. 

Охрана редких и 

исчезающих 

видов животных 

Урок 33. Пути 

сохранения 

биоразнообразия. 

Пути сохранения 

видового разнообра- 

зия. Красные книги. 

Заповедники – эталоны 

дикой природы, их роль 

в сохранении видового 

и экосистемного 

разнообразия. Меры 

охраны экосистемного 

разнообразия. 

Называть  и определять  некоторые 

редкие и исчезающие виды, включённые 

в федеральную и региональную Красные 

книги, по рисункам,  фотографиям. Знать 

наиболее известные особо охраняемые 

природные территории  (ООПТ)  России  

и своего края. Оценивать значение 

Красных книг  и ООПТ. Объяснять роль 

биосферных заповедников. 

Прогнозировать последствия 

сокращения численности  популяций  

редких видов. Использовать 

информационные ресурсы для 
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подготовки учебных проектов   о 

сохранения  видового и  экосистемного 

разнообразия. 

Многообразие 

животных, их  

роль  в  природе  

и  жизни 

человека. Охрана 

редких и 

исчезающих 

видов животных 

Урок 34. Разнообразие 

птиц леса родного  

края. 

Цель, задачи и 

организация экскурсии. 

 

Называть и определять  птиц,  

обитающих  на территории  родного  

края. Описывать   черты  

приспособленности  птиц  к  жизни  в  

разных  ярусах леса. Фиксировать    

результаты  наблюдений, делать  выводы. 

Соблюдать правила поведения в 

природе. 

8 класс (70  ч) 

Человек.  Культура  здоровья. Введение  (2) 

Общие сведения 

об организме 

человека. Место 

человека в 

системе 

органического 

мира. Методы 

изучения  

организма  

человека 

Урок 1. Науки об 

организме человека. 
Структура и 

содержание учебника. 

Науки о строении и 

функциях организма: 

анатомия, физиология, 

цитология, гистология, 

генетика, гигиена, 

экология человека. 

Медицина. Методы 

современной 

медицины. 

 

Объяснять значение наук для 

сохранения и поддержания здоровья 

человека. Характеризовать основные 

методы медицины. Описывать вклад 

ведущих зарубежных и отечественных 

учёных в развитие наук об организме 

человека, медицины. Использовать 

различные источники информации для 

подготовки и презентации проектов о 

методах современной  медицины. 

Здоровый образ 

жизни. 

Соблюдение 

санитарно- ги- 

гиенических норм 

и правил 

здорового образа 

жизни. Методы 

изучения живых 

организмов: 

наблюдение, 

измерение,  

эксперимент 

Урок 2. Культура 

здоровья – основа 

полноценной  жизни. 

Развитие 

представлений о 

культуре здоровья. 

Здоровье – состояние 

организма. Типы 

здоровья. Здоровье и 

культура поведения. 

Цели и задачи, ор- 

ганизация  

самонаблюдений. 

Характеризовать     основные    типы 

здоровья  человека. Выполнять правила 

поведения, направленные  на сохранение  

и поддержание  здоровья  человека. 

Проводить  самонаблюдения:  

«Определение   оптимального   веса», 

«Исследование  ногтей». Анализировать  

и делать  выводы  по результатам  

самонаблюдений. Использовать 

информационные   ресурсы  для  

подготовки  сообщения о взаимосвязи   

здоровья и культуры поведения. 

Наследственность,  среда  и образ  жизни  — факторы  здоровья  (7 ч) 

Строение  

организма  

человека: клетки,  

ткани,  органы 

Урок 3. Клетка –

структурная  единица 

организма. 

Химический  состав   

клетки,строение 

клетки:мембрана,   

цитоплазма, эндо- 

плазматическая   сеть,  

комплекс  Гольджи, 

лизосомы,  

митохондрии,  

Называть основные структурные 

компоненты  клетки. Описывать строение 

и функции клеточных  компонентов. 

Определять основные органоиды клетки 

на таблицах, рисунках учебника,  

материалах  электронного приложения. 

Объяснять    взаимосвязь строения и 

функций органоидов клетки, единство 

химического состава живых  организмов. 

Формулировать  выводы  о причинах 

сходства и различия клеток, родстве 
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рибосомы, клеточный  

центр, цитоскелет,  

ядро.  

живых организмов на клеточном  уровне. 

Использовать   ресурсы  электронного 

приложения для иллюстрации 

материалов  по теме  урока. 

Размножение и 

развитие. 

Половые клетки. 

Оплодотворение 

Урок 4. Соматические 

и половые клетки. 

Деление клеток. Набор 

хромосом соматических 

и  половых  клеток.  

Деление соматических 

клеток. Митоз. 

Образование половых 

клеток. Мейоз. 

Оплодотворение. 

 

Характеризовать стадии митоза и 

мейоза. Описывать основные процессы, 

протекающие на различных стадиях 

деления соматических и половых клеток. 

Сравнивать  половые и соматические 

клетки, процессы митоза и мейоза,  их 

значение. Раскрывать биологический 

смысл митоза  и мейоза. Формировать 

представление о материальных основах 

наследственности. Использовать 

ресурсы электронного приложения для 

подготовки сообщения.   

Наследственность  

и изменчивость –

свойства 

организмов 

Урок 5. 

Наследственность  и 

здоровье. Гены и 

хромосомы. Генотип. 

Фенотип. Наследование 

признаков организма. 

Доминантные и 

рецессивные признаки. 

Характер  

наследования. 

 

Характеризовать  доминантные  и 

рецессивные  признаки  человека. 

Раскрывать  характерные  

закономерности  наследования основных  

признаков  человека. Объяснять связь 

генов и хромосом. Аргументировать    

представления о наследственной 

информации  как общем   свойстве   всех   

живых   организмов. Находить  

необходимую  информацию в 

электронном приложении для подготовки 

сообщения о доминантных и 

рецессивных  признаках. 

Наследственная и 

ненаследственная  

изменчивость 

Урок  6.  

Наследственная   и  

ненаследственная  

изменчивость. 
Наследственная  

изменчивость,  её виды: 

мутационная    

изменчивость,    

причины мутаций,   их  

биологическое   

значение; 

комбинативная  

изменчивость,  её 

биологическое   

значение.    

Ненаследственная 

изменчивость.  Норма  

реакции.  Методы 

изучения  

изменчивости. 

Характеризовать виды    изменчивости. 

Приводить  примеры мутаций  и  

модификаций. Описывать  основные  

методы  изучения  изменчивости  

человека,  значение разных  видов  

изменчивости. Объяснять  причины  

наследственной (мутационной  и  

комбинативной) и ненаследственной  

изменчивости. Использовать  

информационные   ресурсы,   в   том 

числе электронного приложения,   для  

подготовки   сообщения о  

биологическом  значении мутаций. 

Наследственные     

заболевания 
Урок  7.  

Наследственные   

болезни.  Медико-

Характеризовать основные заболевания, 

связанные с изменениями генов, 

структуры и числа хромосом у человека. 
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генетическое 

консультирование. 
Наследственные   

заболевания,  их  при- 

чины. Общая  

характеристика   

генетических   

заболеваний. Общая   

характеристика 

хромосомных болезней. 

Наследственная   

предрасположенность к  

некоторым   

заболеваниям. Роль  

медико-генетического  

консультирования в  

диагностике  

наследственных   

аномалий. Основные  

методы  исследования.  

Описывать роль медико - генетического 

консультирования в диагностике 

аномалий у человека. Развивать 

представления о наследственной  

изменчивости. Объяснять 

наследственную предрасположенность к 

отдельным заболеваниям. 

Характеризовать методы  исследования 

наследственных  болезней. 

Использовать   информационные 

ресурсы   для  подготовки и презентации  

проекта о медико-генетическом 

консультировании. 

Человек и 

окружающая 

среда. Природная 

и социальная 

среда обитания 

человека. Защита 

среды обитания  

человека. Методы 

изучения живых 

организмов: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент 

Урок  8. Факторы  

окружающей  среды и  

здоровье. 

Связь природы и 

здоровья человека. 

Среда обитания 

человека: природная, 

социальная.  

Экологические  

факторы, их 

классификация. 

Воздействие 

абиотических факторов 

на человека. 

Биотические, 

антропогенные  

факторы, их  влияние  

на  здоровье  человека.  

Называть  экологические  факторы  и 

иллюстрировать  их примерами. 

Классифицировать экологические 

факторы,  конкретизировать их 

примерами. Объяснять влияние 

состояния природной среды на здоровье 

человека. Выполнять   практическую    

работу «Состав  домашней аптечки». 

Оценивать  на  основе личного  опыта  

(наблюдений) роль  экологических  

факторов  в жизни  человека. 

Фиксировать  результаты  наблюдений,  

делать  выводы. Оценивать  на  основе  

личного опыта  (наблюдений)   роль  

экологических  факторов  в жизни 

человека. Использовать 

информационные ресурсы  для  

подготовки и презентации   проекта о 

связи   здоровья человека со средой  

обитания. 

Здоровый образ 

жизни. 

Укрепление 

здоровья: ауто- 

тренинг, 

закаливание, 

двигательная 

активность. 

Вредные и 

полезные 

привычки, их 

влияние на  

Урок 9. Образ  жизни  

и здоровье.  

Здоровье  и образ 

жизни: здоровый,  

рискованный.   

Вредные   привычки.   

Главные условия  

здорового  образа  

жизни. 

 

Называть основные  условия,  влияющие 

на здоровье   человека, условия здорового  

образа  жизни. Объяснять  и  

прогнозировать влияние  здорового и  

рискованного  образа  жизни   на  

состояние   организма человека. 

Обосновывать необходимость   ведения 

здорового  образа  жизни. Действовать в 

пользу собственного здоровья и здоровья 

окружающих в ситуациях выбора и 

принятия решений. Использовать 

информационные ресурсы для 
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состояние  

здоровья 

подготовки и презентации проекта о 

главных факторах сохранения  здоровья. 

Целостность  организма  человека  — основа  его жизнедеятельности  (7 ч) 

Строение 

организма чело- 

века: клетки, ткани, 

органы, системы 

органов. Методы 

изучения живых 

организмов: 

наблюдение, 

измерение,  

эксперимент 

Урок 10. 

Компоненты 

организма человека. 

Ткани организма 

человека. Основные 

типы: эпителиальная, 

мышечная, 

соединительная, 

нервная. Органы и 

системы органов. 

Анатомо-

физиологические 

системы человека, их 

функции. Цели и 

задачи, организация 

лабораторной  работы. 

Характеризовать типы тканей человека 

и иллюстрировать их примерами. 

Различать и сравнивать ткани, органы и 

системы органов, используя различные 

ресурсы. Объяснять взаимосвязь 

строения и функций, тканей, органов и 

систем органов человека. Определять 

ткани в процессе лабораторной работы 

«Ткани организма человека». Соблюдать 

правила поведения в кабинете биологии, 

правила обращения с лабораторным 

оборудованием. Использовать 

информационные ресурсы для   

подготовки сообщения по теме  урока. 

Нейрогуморальная 

регуляция 

процессов 

жизнедеятельности 

организма. Нервная 

система 

Урок  11.  Строение  

и  принципы  работы  

нервной  системы. 
Значение нервной 

системы в 

координации 

деятельности 

организма. Нейрон, 

его строение. 

Нервные волокна. 

Функции нейрона. 

Выделение частей 

нервной системы: по 

расположению 

центральная и 

периферическая, по 

функциям –

соматическая и 

вегетативная. 

Развитие нервной 

системы в онтогенезе. 

Характеризовать структурные 

компоненты нейрона, части нервной 

системы, отделы вегетативной нервной 

системы. Описывать   строение  нервной  

клетки,  функции,  выполняемые  

разными частями и отделами нервной 

системы. Сравнивать и различать части 

нервной системы по расположению, 

функциям. Обосновывать 

представление о развитии  нервной  

системы  в онтогенезе. 

Нейрогуморальная 

регуляция 

процессов 

жизнедеятельности 

организма. Рефлекс  

и рефлекторная  

дуга 

Урок 12. Основные 

механизмы нервной 

регуляции. 

Гуморальная 

регуляция.  
Рефлекс, 

рефлекторная   дуга. 

Элементы 

рефлекторной дуги. 

Прямая и обратная 

связь. Виды 

рефлексов. 

Называть  основные  элементы  

рефлекторной  дуги,  виды    безусловных  

и  условных  рефлексов. Приводить  

примеры биологически активных  

веществ,   осуществляющих  

гуморальную  регуляцию. Описывать 

вклад  И.П.  Павлова  в развитие 

отечественной  науки. Сравнивать  

нервную   и  гуморальную  регуляцию. 

Использовать информационные ресурсы 

для подготовки и презентации учебного 

проекта о научной деятельности И.П. 
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Гуморальная 

регуляция 

жизнедеятельности 

организма. 

Павлова. 

Внутренняя среда 

организма,  

значение  её  

постоянства 

Урок   13.   

Внутренняя   среда   

организма основа  

его целостности.  
Кровь. Жидкая  

внутренняя   среда  

организма, её   роль    

в   поддержании    

гомеостаза. 

Компоненты    

внутренней среды   

организма, их  

взаимосвязь.  

Гомеостаз. Состав   и   

функции крови.   

Эритроциты: строение  

и функции. 

Называть компоненты внутренней 

среды организма, форменные элементы  

крови. Описывать химический состав 

плазмы, функции  крови,  значение 

внутренней  среды  организма. 

Объяснять взаимосвязь формы и 

строения  эритроцитов  с их функциями. 

Транспорт веществ. 

Кровеносная и 

лимфатическая 

системы. Лимфа. 

Методы изучения 

живых организмов: 

наблюдение, 

измерение,  

эксперимент 

Урок 14. Форменные 

элементы крови. 
Кроветворение. 

Особенности строения 

лейкоцитов. Открытие 

И.И. Мечниковым 

фагоцитоза. 

Особенности строения 

и функции 

лимфоцитов. 

Тромбоциты, их 

функции, механизм 

свёртывания крови. 

Функции крови. 

Кроветворение. Цели 

и задачи, организация 

лабораторной и 

практической работ. 

 

Называть основные форменные 

элементы крови, кроветворные органы. 

Объяснять    особенности    строения 

лейкоцитов  и  тромбоцитов  в связи с  

выполняемыми   функциями,   механизм  

свёртывания  крови. Подготавливать 

материалы для презентации  доклада о 

вкладе И.И.  Мечникова  в  развитие  

отечественной  науки. Выполнять 

лабораторную работу «Строение  крови  

лягушки и человека», практическую 

работу «Изучение  результатов  анализа  

крови». Фиксировать результаты 

наблюдений,  делать выводы. Соблюдать 

правила поведения в кабинете биологии, 

правила обращения с лабораторным  

оборудованием. 

Иммунитет.  

Антитела.  

Аллергические  

реакции 

Урок  15.  

Иммунитет. 

Иммунитет,  строение  

и  функции  иммунной 

системы. Клеточный и 

гуморальный 

механизмы 

иммунитета. Факторы, 

влияющие на 

иммунитет. 

Иммунодефицит 

человека. ВИЧ.  

Характеризовать виды  иммунитета, 

влияющие   на  иммунитет  факторы,  

способы  заражения  ВИЧ. Описывать  

характерные  особенности  клеточного и 

гуморального   механизмов иммунитета,     

меры по профилактике  заражения  ВИЧ. 

Проявлять  отрицательное  отношение  к  

рискованному образу жизни, чувство 

толерантности   по  отношению  к  ВИЧ-

инфицированным людям. Находить  

необходимую  информацию по теме, 

используя дополнительные 
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Профилактика  

заболевания. 

информационные ресурсы. 

Группы крови. 

Переливание 

крови. Предупреди 

- тельные 

прививки. 

Лечебные  

сыворотки 

Урок 16. 

Иммунология  и 

здоровье. 
Иммунология  как  

наука,  вклад  учёных 

в  её развитие.  

Искусственный  

иммунитет, его виды. 

Переливание  крови. 

Группы крови.   

Характеризовать   виды  естественного и 

искусственного  иммунитета. Описывать  

особенности  процесса переливания 

крови, вклад   учёных в развитие 

иммунологии. Объяснять значение 

прививок для профилактики 

инфекционных заболеваний. 

Использовать информационные ресурсы 

для подготовки сообщения по теме урока. 

Опорно-двигательная  система  и здоровье  (7 ч) 

Опора и 

движение. Опор - 

но-двигательная 

система. Методы 

изучения живых 

организмов: 

наблюдение, 

измерение,  

эксперимент 

Урок 17. Значение 

опорно-двигательной  

системы. Особенности 

строения и функции 

опорно-двигательной 

системы. Химический  

состав  костей. 

Строение  и форма 

костей. Рост костей в 

длину и ширину. Цели 

и задачи, организация 

лабораторной  работы. 

 

Называть части опорно-двигательной 

системы, структурные компоненты  

костей, их  виды. Описывать 

особенности химического  состава 

костей. Объяснять  причины  роста  

костей, взаимосвязь  между  

особенностями строения, химического 

состава костей  и  их  функциями. 

Выполнять лабораторную работу 

«Химический состав  костей». 

Фиксировать  результаты  наблюдений,  

делать  выводы. Соблюдать правила 

поведения в кабинете биологии, правила 

обращения с лабораторным 

оборудованием. Отрабатывать навыки 

ведения эксперимента. Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки доклада о вкладе Н.И. 

Пирогова в развитие отечественной  

науки. 

Опорно-

двигательная 

система. Черты 

сходства и разли- 

чия человека и 

животных. 

Методы изучения 

живых 

организмов: 

наблюдение, 

измерение,  

эксперимент 

Урок 18. Общее 

строение скелета. 

Осевой  скелет. 

Осевой скелет 

человека, его 

компоненты, 

особенности строения. 

Скелет головы.  

Соединение  костей  

мозгового и лицевого  

отделов.  Позвоночник 

– основа скелета 

туловища. Строение 

позвонка.   Отделы  

позвоночника.   Цели и 

задачи, организация 

самонаблюдения. 

Характеризовать   части  скелета 

человека  и входящие  в их состав  кости, 

отделы  позвоночника. Описывать  

особенности соединения костей  черепа  

и позвоночника  человека. Сравнивать 

скелет человека  и млекопитающих  

животных. Объяснять   взаимосвязь 

строения костей  с их функциями. 

Проводить  самонаблюдение 

«Определение  гибкости  позвоночника». 

Использовать информационные ресурсы,  

в  том  числе  электронное приложение. 

Опора и 

движение. 
Урок 19. Добавочный 

скелет. Соединение  

Характеризовать компоненты 

добавочного скелета человека, виды 



 

449 

 

Опорно- 

двигательная 

система. Методы 

изучения живых 

организмов: 

наблюдение, 

измерение,  

эксперимент 

костей. 

Состав скелета верхней 

конечности. Строение и 

функции плечевого 

пояса, руки. Состав 

скелета нижней 

конечности. Строение и 

функции тазового 

пояса, ноги. Виды 

соединения костей. 

Цели и задачи, 

организация 

лабораторной  работы. 

соединения  костей. Описывать 

особенности строения поясов 

конечностей, свободных конечностей. 

Объяснять взаимосвязь между типами 

соединения костей и выполняемыми  

функциями. Выполнять  лабораторную    

работу «Строение  и функции  суставов». 

Фиксировать результаты наблюдений,  

делать  выводы. Соблюдать правила 

поведения в кабинете биологии, правила 

обращения с лабораторным 

оборудованием. Отрабатывать навыки 

ведения наблюдений. 

Опорно-

двигательная сис- 

тема. Значение 

физических 

упражнений и 

культуры труда 

для 

формирования 

скелета и 

мускулатуры. 

Факторы риска: 

стрессы, 

гиподинамия, 

переутомление, 

пере- охлаждение. 

Методы изучения 

живых 

организмов: 

наблюдение, 

измерение,  

эксперимент 

Урок 21. Основные 

группы скелетных 

мышц. 

Особенности  

скелетных  мышц.  

Мышцы головы и шеи, 

особенности 

прикрепления, 

функции. Мышцы 

туловища, функции. 

Цели и задачи, 

организация  

самонаблюдения. 

 

Называть  основные  группы  мышц, 

описывать  их работу. Сравнивать  и 

различать  строение  и  функции  

скелетных  мышц. Объяснять 

взаимосвязь между строением мышц и 

выполняемыми ими функциями, 

механизмы регуляции работы  скелетных  

мышц. Находить и  систематизировать  

информацию   о  роли   физических   

нагрузок  в укреплении  организма. 

Проводить  самонаблюдение   

«Координация  работы  мышц». 

Использовать  информационные  

ресурсы,  в   том  числе электронное 

приложение,  для подготовки  доклада о 

результатах  самонаблюдения. 

Профилактика 

травматизма. 

Первая помощь 

при травмах 

опорно-

двигательной 

системы. Методы 

изучения живых 

организмов: 

наблюдение, 

измерение,  

эксперимент 

Урок 22. Осанка. 

Первая помощь при 

травмах  скелета. 

Осанка. Причины 

нарушения осанки, 

гигиенические условия 

формирования 

правильной осанки. 

Плоскостопие, при- 

чины появления и меры 

предупреждения 

плоскостопия. 

Растяжение связок. 

Вывихи и переломы, 

оказание первой 

доврачебной помощи. 

Цели и задачи, 

организация  

Называть причины нарушения осанки и 

развития плоскостопия. Сравнивать  и 

различать основные виды травм опорно-

двигательной системы. Объяснять 

взаимосвязь между нарушением осанки, 

развитием плоскостопия и отсутствием 

нагрузки на мышцы и связки. Находить 

и  систематизировать  информацию   о  

нарушениях в работе опорно-

двигательного аппарата. Проводить  

самонаблюдения   «Правильная осанка», 

«Плосокостопие». Использовать 

информационные ресурсы  для  

подготовки  реферата  о способах  

оказания  доврачебной  помощи  при 

травмах  скелета. 
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самонаблюдения. 

Опора   и  

движение. Опор- 

но-двигательная 

система. Черты  

сходства  и разли- 

чия человека и 

животных. 

Значение 

физических уп- 

ражнений  и 

культуры  труда 

для 

формирования 

скелета и 

мускулатуры. 

Факторы риска. 

Профилактика 

травматизма. 

Первая помощь 

при травмах 

опорно-

двигательной 

системы 

Урок 23. 

Обобщающий. 

Обобщение  и  

систематизация  знаний  

о скелете  и  мышцах  

человека   как  едином  

опорно-двигательном 

аппарате. Выявление   

уровня   

сформированности 

основных  видов  

учебной  деятельности.  

Характеризовать компоненты опорно-

двигательной системы, части  скелета,  

группы  мышц. Распознавать  части  

скелета,  группы  мышц, типы   

соединения костей  на  таблицах, 

моделях. Описывать  функции   опорно-

двигательной   системы  в   целом   и   её 

компонентов. Объяснять  значение  

двигательной активности, 

сбалансированного питания    для    роста  

и    развития опорно-двигательного  

аппарата. Устанавливать   взаимосвязь  

строения  с  выполняемыми   функциями 

при   рассмотрении    костей,   суставов,  

мышц. Оценивать  состояние   осанки, 

выявлять  плоскостопие  на  основе  

результатов  самонаблюдений. Оказывать  

первую     доврачебную помощь  при  

травмах скелета, работать  в группе. 

Системы  жизнеобеспечения.  Формирование  культуры  здоровья (28  ч) 

Кровеносная  

система 
Урок 24. Строение 

сердечно-сосудистой 

системы. Роль 

сердечно-сосудистой 

системы в организме  

человека.  Строение  

сердца.  Виды 

кровеносных сосудов, 

их строение. Большой 

круг кровообращения. 

Малый круг 

кровообращения. 

Называть  структурные   компоненты  

сердца,  виды  сосудов. Сравнивать    и   

описывать   движение  крови  по  

большому  и  малому кругам  

кровообращения. Объяснять   

взаимосвязь    строения стенок  артерий,  

вен,  капилляров  с выполняемыми  

функциями. Использовать 

информационные ресурсы,  в  том числе 

электронное приложение, для  

подготовки  сообщения  по  теме  урока. 

Строение и работа 

сердца. Методы 

изучения живых 

организмов: 

наблюдение, 

измерение,  

эксперимент 

Урок  25.  Работа  

сердца. 

Автоматия  сердца.  

Условия  её  обеспе- 

чения. Сердечный 

цикл, его фазы. 

Система коронарных 

сосудов. Сердечный 

выброс. Тоны сердца. 

Электрические явления 

в сердце. Цели и 

задачи, организация 

лабораторной работы. 

Называть фазы сердечного цикла. 

Объяснять механизм протекания 

сердечного цикла, явление автоматии  

сердца. Работать с различными 

источниками  информации. Выполнять    

лабораторную    работу «Саморегуляция     

сердечной  деятельности». Фиксировать 

результаты наблюдений, делать  выводы. 

Соблюдать правила поведения в кабинете 

биологии, правила обращения с 

лабораторным оборудованием. 

Кровяное  

давление  и пульс 
Урок 26. Движение 

крови по сосудам. 

Называть показатели скорости кровотока 

в разных сосудах, основные заболевания 
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Движущая сила 

кровотока. Скорость 

кровотока. Кровяное   

давление,   значение его 

измерения. Пульс. 

Особенности движения 

крови по венам. 

Профилактика 

заболеваний сердечно -

сосудистой системы. 

сердечно-сосудистой системы. 

Описывать особенности движения крови 

по артериям, венам, капиллярам. 

Характеризовать меры профилактики 

сердечно - сосудистых заболеваний. 

Уметь подсчитывать  пульс,   измерять 

артериальное  давление. Соблюдать   

гигиенические   правила, направленные  

на    предупреждение сердечно - 

сосудистых заболеваний. 

Нейрогумораль-

ная регуляция 

процессов 

жизнедеятельнос -

ти  организма 

Урок 27. Регуляция 

кровообращения. 
Нервная регуляция 

кровообращения, 

общая и местная. 

Сердечно-сосудистые 

рефлексы. Иннервация 

сердца. Гуморальная 

регуляция. Влияние 

факторов окружающей 

среды на сердечно-

сосудистую  систему. 

Описывать     механизмы     нервной и 

гуморальной регуляции кровообращения. 

Объяснять приспособительные 

особенности работы сердца в различных 

экологических условиях, последствия 

влияния алкоголя, никотина на сердечно - 

сосудистую систему. Обосновывать  

необходимость  ведения  здорового  

образа  жизни. Использовать 

информационные ресурсы   для  

подготовки   учебного проекта  

«Профилактика   сердечно - сосудистых  

заболеваний». 

Приёмы оказания 

первой помощи 

при 

кровотечениях. 

Методы изучения 

живых 

организмов: 

наблюдение, 

измерение,  

эксперимент 

Урок 28. Первая 

помощь при 

обмороках  и 

кровотечениях. 

Значение   первой   

доврачебной   помощи 

при обмороках и 

кровотечениях. 

Обморок, вызывающие 

его причины. Оказание 

первой помощи. Виды 

кровотечений. 

Признаки 

артериального, 

венозного  

кровотечений.  

Доврачебная  помощь  

при  кровотечениях.   

Цели и задачи, 

организация практичес- 

кой  работы. 

Описывать кровотечения разных видов. 

Объяснять причины обмороков, 

кровотечений. Определять  виды  

кровотечений  по таблицам, рисункам,  

материалам электронного  приложения. 

Применять знания  и  опыт  деятельности 

при  оказании первой помощи  при  

обмороках, повреждениях  сосудов. 

Выполнять   практическую   работу 

«Приёмы   остановки  артериального  

кровотечения». Фиксировать результаты 

наблюдений,  делать  выводы. Соблюдать 

правила поведения в кабинете биологии, 

правила обращения с лабораторным 

оборудованием. Использовать 

информационные ресурсы, в том числе 

электронное приложение, для отработки 

навыков оказания  доврачебной  помощи. 

Лимфатическая  

система 
Урок 29. 

Лимфатическая 

система.  
Значение и строение 

лимфатической 

системы. Особенности 

строения капилляров и 

сосудов  в связи с 

Называть   структурные   компоненты  

лимфатической  системы. Описывать  и  

объяснять роль  лимфатической системы  

в организме человека, её  связь  с  

формированием иммунитета, 

особенности движения лимфы по 

лимфатическим сосудам. Сравнивать 

состав лимфы и плаз- мы,  их значение. 
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выполняемыми 

функциями. 

Лимфатические узлы и 

протоки, их функции в 

организме человека. 

Дыхание. 

Дыхательная 

система. Строение 

органов дыхания 

Урок 30. Строение и 

функции органов 

дыхания. 

Компоненты дыхания, 

его роль в 

жизнедеятельности 

организма. Верхние 

дыхательные пути, 

строение и функции. 

Нижние дыхательные 

пути, строение и 

функции. 

Называть органы дыхания, 

выполняемые  ими  функции. Объяснять 

взаимосвязь строения и функций органов 

дыхания, роль дыхания  в  процессе  

обмена  веществ. Распознавать органы 

дыхательной системы на таблицах, 

иллюстративном материале учебника, 

электронного  приложения. 

Газообмен  в  

лёгких  и  тканях 
Урок 31. Этапы 

дыхания. Лёгочные 

объёмы. 

Газообмен  в  лёгких.  

Механизмы  вдоха и 

выдоха. Лёгочные 

объёмы дыхания. 

Жизненная ёмкость 

лёгких, её измерение. 

Общая  ёмкость. 

 

 

Описывать  и  сравнивать  механизмы  

вдоха  и  выдоха. Объяснять механизмы  

вдоха  и выдоха. Определять    лёгочные 

объёмы, жизненную  ёмкость  лёгких. 

Использовать   информационные 

ресурсы   для  подготовки   учебного 

проекта,  о   значении   физической 

активности,   занятий  спортом  для 

увеличения  жизненной ёмкости лёгких. 

Регуляция 

дыхания. Методы 

изучения живых 

организмов: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент 

Урок  32.  Регуляция  

дыхания. 

Регуляция  дыхания,  её  

значение  для 

жизнедеятельности 

организма. Нервная 

регуляция, 

дыхательный центр. 

Кашель и чихание – 

защитные дыхательные 

рефлексы. Гуморальная 

регуляция дыхания. 

Цели и задачи, 

организация  

лабораторной  работы. 

Описывать   и   объяснять   механизмы  

нервной  и  гуморальной  регуляции  

дыхания,  роль  кашля  и  чихания  как  

защитных  рефлексов. Выполнять    

лабораторную     работу 

«Функциональные возможности 

дыхательной  системы». Фиксировать   

результаты  наблюдений,  делать  

выводы. Соблюдать правила поведения   

в кабинете   биологии,   правила   

обращения с лабораторным  

оборудованием. 

Гигиена органов 

дыхания. 

Заболевания 

органов дыхания 

и их 

предупреждение. 

Приёмы оказания 

первой помощи 

Урок 33. Гигиена 

органов дыхания. 

Первая помощь при 

нарушениях  

дыхания. 

Основные источники 

загрязнения воздуха, 

последствия его 

Фиксировать   результаты  наблюдений,  

делать  выводы. Использовать  

информационные ресурсы  для 

подготовки проекта «О  вреде  курения». 
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при отравлении 

угарным газом, 

спасении 

утопающего. 

Инфекционные 

заболевания и 

меры 

профилактики. 

Вред 

табакокурения. 

Методы изучения 

живых 

организмов: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент 

воздействия на 

организм человека. 

Заболевания 

дыхательной  системы, 

их профилактика.  

Курение – фактор  

риска  для органов 

дыхания. Первая 

доврачебная помощь 

при нарушениях 

дыхания. Приёмы 

искусственного 

восстановления 

дыхания. Цели и 

задачи, организация  

практической  работы. 

Кровеносная 

система. Строение 

и работа сердца. 

Кровяное 

давление и пульс. 

Нейрогуморальна

я регуляция 

процессов 

жизнедеятельнос -

ти организма. 

Приёмы  оказания  

первой помощи 

при 

кровотечениях. 

Лимфатическая 

система. Дыхание. 

Дыхательная 

система. Строение 

органов дыхания. 

Газообмен в 

лёгких и тканях. 

Регуляция 

дыхания. Гигиена 

органов дыхания. 

Заболевания 

органов дыхания 

и их 

предупреждение. 

Приёмы оказания 

первой помощи 

при отравлении 

угарным газом, 

спасении 

утопающего.  

Инфекционные 

заболевания и 

Урок  34.  

Обобщающий. 

Обобщение   и  

систематизация   

знаний по теме 

«Кровеносная,  

лимфатическая и 

дыхательная системы». 

Выявление уровня 

сформированности 

основных  видов  

учебной  деятельности. 

 

Называть органы сердечно - сосудистой, 

лимфатической, дыхательной систем и 

выполняемые  ими функции, фазы 

сердечного цикла, показатели скорости 

кровотока в разных сосудах. Описывать  

и объяснять  основные  заболевания  

сердечно - сосудистой и дыхательной 

систем, их причины, механизмы нервной 

и гуморальной регуляции дыхания и 

кровообращения, протекания сердечного 

цикла, вдоха и выдоха, кровообращения и 

дыхания. Прогнозировать  последствия  

загрязнения   воздуха,  влияние 

алкогольных  напитков,   курения   на  

органы дыхания  и кровообращения. 

Демонстрировать  владение  основными 

приёмами  оказания  первой  помощи при  

кровотечениях, нарушениях дыхания. 

Распознавать органы изученных систем 

на таблицах, рисунках, других средствах  

обучения. 
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меры 

профилактики. 

Вред 

табакокурения 

Обмен веществ и 

превращения 

энергии в 

организме. 

Пластический и 

энергетический  

обмен 

Урок 35. Обмен  

веществ.  Питание.  

Пищеварение. 

Обмен   веществ –    

основной   признак 

живых  организмов.  

Особенности  обмена 

веществ. Этапы 

пищеварения. Плас- 

тический, 

энергетический обмен 

веществ. Роль белковой 

пищи в 

жизнедеятельности 

организма. Роль 

ферментов в процессах 

обмена веществ.  

Называть  этапы  пищеварения, обмена  

веществ. Описывать  и  объяснять  

процессы, протекающие    в   ходе обмена 

веществ,  связь  белкового, углеводного,   

жирового обменов,  роль   ферментов  в 

реакциях  обмена. Прогнозировать   

последствия  дефицита  белков  в  пище  

для  здоровья человека. Извлекать 

дополнительную информацию о 

закономерностях  обмена веществ из 

различных источников. Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки и презентации учебного 

проекта «Обмен ве- ществ – основной 

признак живых организмов» 

Питание. 

Пищеварение. 

Пищеварительная  

система 

Урок 36. Органы 

пищеварительной 

системы. 

Общая характеристика 

пищеварительной  

системы.  Строение  

ротовой  полости. 

Особенности строения 

стенки 

пищеварительного 

канала. Компоненты 

пищеварительной 

системы. Общая ха- 

рактеристика 

пищеварительных 

желёз.  

Характеризовать органы   

пищеварительной  системы,  железы,  

участвующие  в пищеварении. 

Распознавать  органы  пищеварения на 

таблицах,  рисунках. Объяснять 

взаимосвязь строения и функций органов 

пищеварительной системы. 

Подготавливать сообщения о 

результатах  воздействия   факторов 

среды на пищеварительную  систему. 

Использовать информационные 

ресурсы, в том числе электронное 

приложение,  для  объяснения   строения 

и функций  органов.   

Пищеварительная 

система. Методы 

изучения живых 

организмов: 

наблюдение, 

измерение,  

эксперимент 

Урок 37. 

Пищеварение в 

полости рта.  
Вкусовые ощущения, 

их влияние на 

пищеварение. Слюнные 

железы, их значение. 

Расщепление веществ в 

ротовой полости. Зубы, 

их виды, строение, 

функции. Жевание и 

глотание. Уход за 

зубами, гигиена 

полости рта. Кариес,  

причины  его  

Называть  и  описывать  виды  зубов, 

функции, выполняемые резцами, 

клыками,  коренными  зубами. 

Объяснять особенности    пищеварения 

в полости рта,   необходимость 

соблюдения  правил личной гигиены. 

Выполнять лабораторную работу 

«Расщепление  веществ  в ротовой  

полости». Фиксировать  результаты    

наблюдений, делать  выводы. Соблюдать 

правила  поведения в кабинете биологии, 

правила обращения с лабораторным 

оборудованием. 
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появления. Цели и 

задачи, организация 

лабораторной  работы. 

Нарушения 

работы пищева- 

рительной 

системы и их 

профилактика 

Урок 38. 

Пищеварение в 

желудке и 

двенадцатиперстной  

кишке.  
Строение и функции 

желудка. Компоненты 

желудочного сока, их 

роль в пищеварении. 

Особенности 

пищеварения  в  

двенадцатиперстной  

кишке. Роль 

поджелудочного сока, 

желчи в 

пищеварительном 

процессе. Некоторые 

правила гигиены 

органов пищеварения. 

Называть основные компоненты 

желудочного и поджелудочного сока, 

желчи. Объяснять процесс пищеварения 

в желудке, двенадцатиперстной кишке, 

роль рвотного рефлекса для организма, 

необходимость употребления свежей, 

качественной пищи, сбалансированного 

питания, соблюдения правил гигиены во 

время приёма пищи. Использовать 

различные виды информационных 

ресурсов для изучения процесса. 

Пищеварение Урок 39. 

Пищеварение в 

тонкой и толстой 

кишке.  
Барьерная роль печени. 

Особенности  строения  

и функций  тонкого 

кишечника. 

Ферментативное 

расщепление, 

всасывание. Процессы, 

протекающие в    

толстом  кишечнике.     

Роль аппендикса в 

жизнедеятельности 

человека, опасность его 

воспаления для 

организма. Барьерная 

роль печени в 

процессах пищеварения 

и обмена веществ. 

Значение 

бактериальной флоры 

кишечника для 

здоровья  человека. 

Называть отделы кишечника, симптомы  

аппендицита. Объяснять  особенности   

пищеварения  в  тонком  и  толстом  

кишечнике,  барьерную роль печени, 

взаи- мосвязь  строения  и  функций 

стенки  тонкого  кишечника. 

Прогнозировать   последствия  

нарушения бактериальной    флоры 

кишечника,  несоблюдения правил 

гигиены  органов  пищеварения. 

Использовать  информационные   

ресурсы  для  подготовки   и  презентации  

проекта  о  роли  печени  в  организме  

человека. 

Питание.  

Пищеварение 
Урок 40. Регуляция 

пищеварения. Методы 

исследования 

пищеварительной 

системы. Сущность и 

Использовать  информационные   

ресурсы для подготовки и презентации 

проекта о сущности и значении опытов 

И.П. Павлова, связанных с изучением  

процесса  пищеварения. 
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значение работ И.П. 

Павлова. Нервная, 

гуморальная регуляция 

пищеварения. 

Ощущения,  связанные  

с потребностью в пище. 

Анатомо-

физиологическое 

обоснование влияния 

эмоционального 

состояния  на 

пищеварение. 

Обмен воды, 

минеральных 

солей,    белков,    

углеводов и 

жиров 

Урок 41. Белковый, 

жировой, углеводный, 

солевой и водный 

обмены веществ. 

Роль белков, жиров, 

углеводов в обмене 

веществ. Роль воды и 

минеральных  солей  в  

обмене   веществ.   

Значение 

сбалансированного 

питания для 

жизнедеятельности  

организма. 

Называть продукты, содержащие 

необходимые для организма человека  

вещества. Объяснять  роль белков, 

жиров, углеводов, воды и   минеральных 

солей  в обмене  веществ. 

Прогнозировать    последствия 

нарушения полноценного, 

сбалансированного  питания  для  

организма. Использовать 

информационные ресурсы   для  

подготовки   учебных проектов  о 

вкусной  и здоровой  пище,  

рациональном  питании. 

Витамины Урок   42.   Витамины   

и   их   значение для  

организма. 

Витамины  —  

незаменимые  

компоненты пищи. 

Роль витаминов в 

обмене веществ. 

Группы витаминов. 

Гиповитаминоз, 

гипервитаминоз 

авитаминоз, симптомы 

и последствия,  их 

предупреждение. 

Называть   группы   витаминов,   

продукты,  в которых  они содержатся. 

Описывать  значение  конкретных 

витаминов   для  нормального роста и 

развития организма, симптомы   гипо-, 

гипер - и авитаминоза. Объяснять  и 

прогнозировать  последствия гипо-, 

гипер -  и авитаминоза. Находить 

информацию, используя различные 

ресурсы, и подготавливать учебные 

проекты, сообщения о роли  витаминов  в  

жизнедеятельности организма. 

Рациональное 

питание. Нормы и 

режим питания. 

Методы изучения 

живых 

организмов: 

наблюдение, 

измерение,  

эксперимент 

 

Урок 43. Культура 

питания.  
Особенности питания 

детей и подростков. 

Культура питания, её 

составляющие. 

Рациональное питание. 

Режим питания. 

Калорийность пищи. 

Правила питания детей 

и подростков. Цели и 

задачи, организация     

Называть среднесуточные 

энергетические  затраты,  правила  

питания  детей  и подростков. 

Описывать и составлять суточный 

рацион  питания. Объяснять важность 

сбалансированного питания для здоровья 

человека. Извлекать необходимую 

информацию о рациональном питании из 

различных информационных источников. 

Выполнять    практическую    работу 

«Составление   суточного   пищевого 

рациона». Проводить самонаблюдение 



 

457 

 

практической работы  и 

самонаблюдения. 

 

«Определение достаточности 

питательных  веществ». Фиксировать 

результаты наблюдений, делать  выводы. 

Соблюдать правила поведения в 

кабинете биологии, правила обращения с 

лабораторным оборудованием. 

Использовать информационные 

ресурсы, в том числе электронное 

приложение, для подготовки доклада о 

результатах  самонаблюдения. 

Нарушения 

работы пищева- 

рительной 

системы и их 

профилактика. 

Методы из- 

учения живых 

организмов: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент 

Урок   44.  Пищевые   

отравления   и  их 

предупреждение. 

Общая характеристика  

пищевых отравлений.  

Пищевые  отравления  

немикробной,  

микробной   природы.  

Острые  кишечные 

отравления. Нарушения 

пищеварения   при  

глистных   

заболеваниях.  

Профилактика     

желудочно-кишечных  

заболеваний.   Цели  и  

задачи, организация  

практической  работы.  

Называть и описывать основные виды 

пищевых отравлений, симптомы и меры 

по их профилактике. Оказывать первую 

помощь при пищевых  отравлениях. 

Объяснять, опираясь на   личный опыт, 

необходимость    соблюдения гигиены и 

правил   приготовления пищи  для  

профилактики   желудочно-кишечных  

заболеваний. Выполнять практическую    

работу «Определение качества пищевых 

продуктов». Фиксировать результаты 

наблюдений,  делать  выводы. 

Соблюдать правила поведения в 

кабинете биологии, правила обращения с 

лабораторным оборудованием. 

Обмен веществ и 

превращения 

энергии в 

организме. 

Пластический и 

энергетический 

обмен. Питание. 

Пищеварение. 

Пищеварительная 

система. 

Нарушения 

работы 

пищеварительной 

системы и их 

профилактика.  

Обмен  воды, 

минеральных 

солей, белков,  

углеводов  и 

жиров. Витамины. 

Рациональное 

питание. Нормы и 

режим питания 

 

Урок  45.  

Обобщающий. 

Обобщение  и 

систематизация  знаний 

по теме 

«Пищеварительная 

система. 

Пищеварение». 

Выявление уровня 

сформированности 

основных видов 

учебной деятельности. 

 

Описывать  органы  пищеварительной 

системы. Распознавать  органы 

пищеварения на таблицах, рисунках и 

других средствах  обучения. Объяснять 

взаимосвязь органов пищеварения и 

пищеварительных  желёз, 

последовательность процессов 

пищеварения. Применять знания о 

строении и функциях  пищеварительной  

системы,  гигиене  и  культуре  питания  в 

ситуациях повседневной  жизни. 

Оказывать первую  помощь  при  

пищевых отравлениях.   
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Выделение. 

Строение и 

функции 

выделительной 

системы 

Урок  46. Строение  и 

функции  

мочевыделительной  

системы. 

Общая  характеристика   

выделительной 

системы. Органы 

выделительной 

системы. Органы 

мочевыделительной 

системы. Строение  

почки,  нефрона. 

Характеризовать  и описывать органы 

выделительной и мочевыделительной 

систем,  структурные компоненты почек. 

Распознавать органы выделения на 

таблицах, используя различные ресурсы. 

Объяснять взаимосвязь строения и 

функций  почек. 

Выделение. 

Строение и 

функции 

выделительной 

системы. 

Заболевания ор – 

ганов 

мочевыделитель -

ной системы и их 

предупреждение 

Урок  47.  

Мочеобразование   и  

его  регуляция. 

Общая характеристика   

процесса 

мочеобразования. 

Образование 

первичной, вторичной 

мочи. Регуляция 

мочеобразования. 

Факторы, влияющие на 

функцию почек. 

Правила гигиены 

органов 

мочевыделительной 

системы. 

Описывать фазы мочеобразования, 

сравнивать    состав    плазмы    крови, 

первичной  и вторичной  мочи. 

Объяснять механизмы регуляции 

мочеобразования,    правила гигиены 

мочевыделительной системы. 

Прогнозировать    последствия    

влияния  различных   факторов   на  

функции почек. 

Покровы    тела.   

Строение и  

функции  кожи 

Урок 48. Строение и 

функции кожи.  
Общая        

характеристика        

строения и функций  

кожи.  Наружный  слой  

кожи – эпителий. 

Строение и функции 

клеток эпителия,  

содержание меланина. 

Волосы, ногти, потовые 

и сальные железы –  

производные эпителия. 

Строение и функции 

дермы. Подкожная 

клетчатка, особенности 

строения, значение. 

Называть    и    описывать    основные 

компоненты  кожи. Объяснять   

взаимосвязь    строения кожи с 

выполняемыми    функциями,  правила  

гигиены  при  уходе  за кожей,  волосами,  

ногтями. Использовать   

информационные   ресурсы для 

подготовки  и презентации учебных  

проектов о  культуре  ухода за  кожей,  

волосами,  ногтями,  личной гигиене  и 

подростковой моде. 

Уход  за  кожей,  

волосами, 

ногтями 

Урок 49. Культура  

ухода за кожей.  

Болезни  кожи. 

Гигиенические   

правила   ухода   за   

кожей, ногтями и 

волосами. 

Обосновывать с анатомо-

физиологической точки зрения правила 

гигиены  кожи. Применять в 

повседневной жизни гигиенические   

требования к одежде и обуви, правила 

ухода за волосами,  ногтями. 

Устанавливать причины кожных 
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Гигиенические 

требования к одежде и 

обуви. Основные 

кожные заболевания и 

их причины. 

заболеваний. Прогнозировать 

последствия нарушения норм и правил 

личной гигиены. Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки и презентации доклада об 

основных заболеваниях  кожи 

Роль кожи в 

терморегуляции. 

Закаливание 

организма. 

Приёмы оказания 

первой помощи 

при 

обморожениях  и  

их  профилактика.  

Методы  изучения 

живых 

организмов: на- 

блюдение, 

измерение, экс- 

перимент 

Урок  50.  Роль  кожи  

в  регуляции 

температуры  тела. 

Закаливание. 

Понятие    

терморегуляции.     

Механизм 

работы рецепторов 

холода и тепла. 

Закаливание организма. 

Основные принципы  

закаливания.  Первая  

помощь при ожогах и 

обморожениях. Приёмы 

первой помощи при 

тепловом и солнечном 

ударе. Цели и задачи, 

организация 

практической работы и 

самонаблюдения. 

Применять знания в повседневной 

жизни и при выполнении практической 

работы «Измерение температуры  тела». 

Проводить самонаблюдения 

«Температурная адаптация кожных 

рецепторов». Обобщать результаты  

наблюдений, делать  выводы. 

Использовать   информационные   

ресурсы  для  подготовки  сообщения о 

взаимосвязи здоровья кожи и 

соблюдения гигиенических  требований. 

Выделение. 

Строение и 

функции 

выделительной 

системы. 

Заболевания ор - 

ганов 

мочевыделительн

ой системы и их 

предупреждение. 

Покровы тела. 

Строение и 

функции  кожи.  

Уход за кожей, 

волосами, ногтя- 

ми. Роль кожи в 

терморегуляции. 

Закаливание ор- 

ганизма. Приёмы 

оказания первой 

помощи при 

обморожениях и 

их профилактика 

Урок 51. 

Обобщающий. 

Обобщение   и   

систематизация    

знаний по теме 

«Мочевыделительная 

система. Строение 

кожи». Выявление 

уровня 

сформированности 

основных видов 

учебной  деятельности. 

 

Распознавать    органы    выделения и 

компоненты кожи на таблицах, рисунках,  

муляжах. Объяснять    строение и 

функции органов   выделительной    

системы, процессы  образования   мочи,  

регуляции   мочеобразования,    правила 

гигиены  выделительной  системы. 

Обосновывать   роль  кожи  в  

терморегуляции. Устанавливать 

причины кожных заболеваний, меры их 

профилактики. Применять знания   о 

принципах закаливания и опыт оказания 

первой  помощи  при  повреждении   

кожи  в повседневной  жизни. 

Репродуктивная  система  и здоровье  (3 ч) 

Половые железы 

и половые клетки. 
Урок  52.  Строение  и 

функции 

Называть   компоненты   мужской   и 

женской   половых   систем  человека и 
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Половое 

созревание 
репродуктивной  

системы. 

Значение  

репродуктивной   

системы  человека. 

Строение 

репродуктивной 

системы: женская 

половая система, 

мужская половая 

система. 

Оплодотворение. 

Эмбриональное 

развитие. 

Физиологические 

процессы 

репродуктивного 

периода:  менструации  

и поллюции. 

выполняемые  ими функции. Описывать  

процессы: овуляции, менструации   и  

поллюции, этапы эмбрионального  

развития  человека. Использовать  

различные  источники информации для  

подготовки   сообщений о значении  

репродуктивного здоровья. 

Оплодотворение, 

внутриутробное 

развитие. 

Беременность.  

Роды.  Развитие  

после рождения 

Урок 53. 

Внутриутробное 

развитие и рождение  

ребёнка. 

Основные периоды     

внутриутробного 

развития человека: 

зародышевый период, 

плацентарный период. 

Рождение ребёнка. 

Основные правила 

гигиены и питания  

беременной,    

кормящей  матери. 

Важность грудного 

вскармливания.  

Описывать  основные  периоды  

внутриутробного развития  человека. 

Обосновывать  правила  гигиены  при 

беременности и кормлении  ребёнка. 

Аргументировать     необходимость 

соблюдения  правил  гигиены  и питания 

беременной,  кормящей  матери. 

Использовать  информационные  

ресурсы, в том числе электронное  

приложение,   для   подготовки    

сообщений  о влиянии образа    жизни    

матери    на рождение и развитие 

здорового ребёнка. 

Беременность. 

Вредное влияние  

на  развитие  

организма 

курения, 

употребления 

алкоголя,  

наркотиков 

Урок 54. 

Репродуктивное 

здоровье. 
Репродуктивное 

здоровье – важнейший 

компонент здоровья 

человека. Ранняя 

беременность  и роды  у 

несовершеннолетних. 

Влияние образа жизни 

беременной женщины 

на развитие плода. 

Гендерные роли. 

Культура взаимоотно - 

шений между 

представителями 

разных полов. 

Описывать  основные этапы   

внутриутробного  развития  человека. 

Прогнозировать    последствия   

прерывания    беременности, 

венерических заболеваний для здоровья 

человека. Формировать   культуру   

поведения с представителями  другого 

пола, обосновывать  гендерные  роли. 
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Венерические 

заболевания – болезни 

поведения. 

Профилактика 

заболеваний,  

передающихся  

половым  путём. 

Системы  регуляции  жизнедеятельности  и здоровье  (7 ч) 

Нервная система. 

Нарушения  

деятельности  

нервной и   

эндокринной    

систем   и их 

предупреждение 

Урок  55.  

Центральная   

нервная  система. 
Спинной мозг. Общая 

характеристика 

центральной нервной 

системы. Спинной мозг, 

особенности строения, 

функции. 

Спинномозговые 

нервы. Последствия 

нарушения функций 

спинного мозга при 

различных  травмах. 

Называть и описывать структурные  

компоненты   спинного  мозга, его  

функции. Устанавливать   взаимосвязь  

строения  и  функций  спинного  мозга. 

Прогнозировать   последствия травм 

позвоночника  и спинного  мозга. 

Использовать информационные ресурсы  

для  подготовки  проекта  о достижениях   

медицины  в  области изучения  спинного  

мозга. 

Нервная система. 

Нарушения  

деятельности  

нервной и 

эндокринной       

систем и их 

предупреждение 

Урок 56. Головной 

мозг: задний и 

средний  мозг. 

Отделы головного 

мозга. Продолговатый 

мозг – продолжение 

спинного мозга; его  

строение и  функции.  

Задний мозг: мост, 

мозжечок; строение и 

функции.  Функции  

черепно-мозговых 

нервов. Особенности 

строения и значение  

среднего  мозга. 

Называть  отделы  головного  мозга. 

Обосновывать   функции   изучаемых 

отделов. Распознавать  отделы  головного  

мозга на таблицах, иллюстрациях 

учебника, материалах электронного 

приложения. Устанавливать  взаимосвязь  

строения и функций заднего и среднего 

мозга, значение отделов головного мозга 

в рефлекторной деятельности. 

Нервная система. 

Нарушения  

деятельности  

нервной и   

эндокринной    

систем   и их 

предупреждение. 

Методы изучения 

живых 

организмов: 

наблюдение, из- 

мерение,  

эксперимент 

Урок  57. 

Промежуточный  

мозг.  Конечный мозг. 

Промежуточный   мозг,  

его  строение  и 

функции. Особенности 

строения конечного  

мозга.  Зоны  коры  

головного  мозга, их 

функции. Общий план 

строения головного 

мозга. Цели и задачи, 

организация  

лабораторной  работы. 

 

Называть  функции  отделов  головного 

мозга. Распознавать  отделы  головного 

мозга на иллюстративных  материалах. 

Сравнивать  отделы  головного  мозга 

человека  и  млекопитающих,   делать 

выводы  о  причинах  сходства  и  

различий. Применять знания в процессе 

лабораторной  работы  «Строение  

головного мозга человека». Фиксировать 

результаты наблюдений, делать  выводы. 

Соблюдать правила поведения в кабинете 

биологии,  правила обращения с 

лабораторным  оборудованием ресурсы 

для подготовки сообщения о 

противоположной направленности 
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функционирования симпатической и 

парасимпатической нервной системы. 

Эндокринная  

система 
Урок  59.  

Эндокринная  

система.  Гуморальная  

регуляция. Общая    

характеристика     

эндокринной системы. 

Железы  внутренней  

секреции, их функции. 

Железы смешанной 

секреции. Гуморальная 

и нейрогуморальная  

регуляция. 

Называть  железы внутренней секреции и 

железы смешанной секреции. Объяснять 

работу желёз внутренней  секреции. 

Прогнозировать последствия нарушения 

деятельности желёз внутренней  

секреции. Сравнивать и анализировать 

механизмы нервной и гуморальной 

регуляции. Использовать 

информационные ресурсы  для  

подготовки  к уроку. 

Гормоны, 

механизмы их 

действия на 

клетки. 

Нарушения 

деятельности 

нервной  и  

эндокринной  

систем и их 

предупреждение 

Урок 60. Строение и 

функции желёз 

внутренней  секреции. 

Гормоны, их значение. 

Гипофиз – регулятор 

функций организма. 

Щитовидная и 

околощитовидная  

железы. Гормоны 

щитовидной железы. 

Надпочечники,   

влияние   

вырабатываемых ими   

гормонов на процессы 

жизнедеятельности  

организма. Эпифиз,  его  

роль в организме. 

Тимус, его функции. 

Эндокринная часть 

половых желёз, их 

гормоны. Гуморальная 

регуляция – важнейшее 

звено в регуляции 

деятельность всего 

организма. 

Устанавливать особенности строения и 

основные функции желёз внутренней  

секреции. Объяснять  причины  и  

прогнозировать  последствия  изменения  

функций желёз  внутренней  секреции. 

Обосновывать  связь  нервной  системы 

с железами   внутренней секреции. 

Использовать информационные ресурсы  

для  подготовки   и  презентации  

учебного  проекта  об  исследованиях 

российского учёного-невролога Н.И.  

Гращенкова. 

Нервная система. 

Нарушения  

деятельности   

нервной и 

эндокринной 

систем и их 

предупреждение. 

Эндокринная 

система. 

Гормоны, 

механизмы их 

действия на 

клетки 

Урок 61. 

Обобщающий. 

Обобщение   и   

систематизация    

знаний по теме 

«Системы регуляции 

жизнедеятельности и 

здоровье». Выявление 

уровня 

сформированности 

основных видов  

учебной  деятельности. 

 

Описывать структурные  компоненты и 

функции  спинного  мозга,  отделы 

головного  мозга. Обосновывать   роль  

ЦНС  в  рефлекторной  деятельности  

организма. Объяснять   взаимосвязь 

строения   и функций  спинного  и  

головного  мозга,  эндокринных   желёз; 

симпатической  и  парасимпатической 

частей вегетативной  нервной  системы. 

Прогнозировать    последствия   

нарушения  функций  спинного  и  

отделов головного  мозга, эндокринных  

желёз для жизнедеятельности организма. 
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Применять  знания  в  ситуациях  

выбора в пользу  собственного здоровья. 

Связь  организма  с окружающей  средой.  Сенсорные  системы  (6 ч) 

Органы  чувств Урок 62. Органы 

чувств.  
Анализаторы. Органы 

чувств. Ощущение  и 

восприятие. 

Анализаторы, или 

сенсорные системы. 

Механизм работы. 

Отделы анализатора, их 

взаимосвязь. 

Исследования И.П. 

Павлова. Компенсация  

анализаторов. 

Называть органы чувств, отделы 

анализаторов. Объяснять  основной  

механизм  работы анализаторов. 

Сравнивать   понятия   «органы чувств»  

и «анализаторы». Оценивать роль 

органов чувств как связующего  звена 

между организмом и внешней  средой. 

Использовать информационные ресурсы 

для подготовки учебного проекта об 

исследованиях.   

Строение и 

функции органов 

зрения. Методы 

изучения живых 

организмов: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент 

Урок  63.  Зрительный  

анализатор.  
Орган  зрения,  его  

значение.  Строение 

органа   зрения.   

Функции   зрительного 

анализатора.   Оптика   

глаза.   Зрительные  

пути.  Цели  и задачи,  

организация 

самонаблюдений. 

Называть   компоненты   органа   зрения, 

зрительного  анализатора. Объяснять    

механизм    работы    зрительного  

анализатора,  процесс  аккомодации,  

значение  органа  зрения. Соблюдать  

гигиенические  правила  и нормы,  

направленные  на сохранение зрения. 

Проводить самонаблюдения «Выявление 

слепого пятна на сетчатке глаза»,  

«Работа  хрусталика». 

Строение и 

функции органов 

слуха. 

Вестибулярный 

аппарат. Методы 

изучения живых 

организмов: на- 

блюдение, 

измерение, экс- 

перимент 

Урок 64. Слуховой и 

вестибулярный 

анализаторы.  

Значение органа слуха. 

Его строение. 

Механизм работы 

слухового анализатора. 

Вестибулярный 

аппарат, строение, 

значение. Цели и 

задачи, организация  

самонаблюдения. 

Называть  отделы  органа  слуха. 

Описывать  и сравнивать  механизмы 

работы  слухового  и  вестибулярного 

анализаторов. Обосновывать правила 

гигиены слуха. Проводить 

самонаблюдение «Влияние давления в 

носовой полости на давление  в среднем  

ухе». Обобщать  результаты  

самонаблюдения, делать  выводы. 

Мышечное   и   

кожное   чувства. 

Обоняние.  Вкус 

Урок 65. 

Обонятельный, 

вкусовой, кожный и 

двигательный 

анализаторы. 
Вкусовая 

чувствительность. 

Механизм работы 

вкусового анализатора. 

Обоняние. Работа  

обонятельного  

анализатора. 

анализатора. Действие 

Называть  органы мышечного  и 

кожного чувства,  обоняния  и вкуса. 

Объяснять  механизм  работы  

вкусового,  обонятельного,  кожного  и 

двигательного  анализаторов. 

Устанавливать взаимосвязи действия 

различных анализаторов в организме. 

Характеризовать значение органов 

чувств   во  взаимосвязи   с  окружающей 

средой. 
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двигательного 

анализатора. 

Взаимосвязь 

анализаторов.  

Нарушения 

зрения  и  слуха,  

их 

предупреждение 

Урок  66. Гигиена    

органов чувств. 
Нарушения  зрения  и 

их предупреждение.   

Травмы   глаз. Первая   

помощь. Гигиена  

органа  слуха. 

Основные  правила  

гигиены  других  

органов  чувств.  

Называть основные заболевания органов 

слуха,  зрения. Выполнять   правила   

гигиены   органов слуха и зрения. 

Объяснять необходимость соблюдения 

основных правил гигиены органов чувств  

для организма. Оказывать первую 

помощь при травмах органа  зрения. 

 Урок  67.  Итоговый  

контроль. 

Обобщение   и  

систематизация  знаний 

по  разделу  биологии  8  

класса.  Выявление   

уровня  

сформированности    

основных  видов  

учебной  деятельности.  

Применять знания   о строении организма 

и результаты  самонаблюдений в 

конкретных  жизненных  ситуациях. 

Проявлять компетентность 

здоровьесбережения. Делать выбор в 

пользу собственного здоровья и здоровья 

окружающих людей в ситуациях выбора 

и принятия решений. Доказывать 

сформированность информационной и 

коммуникативной компетентностей  в 

процессе работы с различными 

источниками информации, общение  в 

режиме  диалога. 

Живые  системы  и экосистемы.  9 класс  (70  ч) 

Введение.  Особенности  биологического  познания  (2 ч) 

Экосистемная   

организация 

живой  природы 

Урок 1. Живые системы 

и экосистемы. Почему  

важно  их изучать. 

Живые системы: клетка, 

организм, популяция, вид, 

природное сообщество и 

экосистемы. Основные 

свойства живых систем и 

экосистем. Науки, 

изучающие живые  

системы. 

Называть живые системы и 

экосистемы, иллюстрировать их 

примерами. Описывать свойства 

живых систем. Устанавливать 

иерархию живых систем  и  экосистем. 

Обосновывать значение наук, 

изучающих живые системы и 

экосистемы. Использовать 

информационные ресурсы  для 

подготовки  сообщения  о  живых  

системах. 

Методы 

изучения живых 

организмов: 

наблюдение, 

измерение,  

эксперимент 

Урок 2. Методы 

биологического 

познания. 

Ведущие методы 

биологического познания: 

наблюдение, эксперимент, 

моделирование. 

Структурные компоненты 

научных  знаний:  факты,  

гипотезы  и теории. Роль 

теорий в научном 

познании.  Основные  

Называть ведущие методы 

биологического  познания. Сравнивать 

наблюдение и эксперимент. Понимать 

основные закономерности  развития  

научного  познания. Использовать 

различные источники информации для 

характеристики основных методов 

научного познания, предметов изучения 

биологических  дисциплин. 
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закономерности  научного 

познания. 

Организм  (19  ч) 

Роль питания, 

дыхания, 

транспорта 

веществ, 

удаления 

продуктов обмена 

в 

жизнедеятельност

и  клетки и 

организма 

Урок 3. Организм –

целостная 

саморегулирующаяся  

система.  
Общая характеристика 

организма как живой 

системы. Взаимосвязь 

клеток, тканей, органов и 

систем органов в 

организме. Связь 

организма с внешней 

средой. Удовлетворение 

потребностей – основа  

поведения  организма. 

Называть и описывать свойства 

организма  как  живой  системы. 

Устанавливать взаимосвязь 

компонентов  организма. Объяснять 

сущность процессов, лежащих в основе 

поведения организма. Обосновывать 

взаимосвязь организма  с  внешней  

средой,  процессы  саморегуляции  

организма. 

Рост и развитие 

организмов. 

Размножение. 

Бесполое и 

половое 

размножение. 

Половые клетки. 

Оплодотворение 

Урок 4. Размножение и 

развитие организмов. 

Способность к 

размножению и 

индивидуальному 

развитию – свойство 

организма как 

биосистемы. 

Сравнительная 

характеристика 

бесполого и полового 

размножения. 

Оплодотворение. 

Эмбриональное развитие 

животных. Особенности 

постэмбрионального 

развития. 

Описывать этапы эмбрионального 

развития, типы постэмбрионального  

развития. Сравнивать половое и 

бесполое размножение, наружное и 

внутреннее оплодотворение, прямое и 

непрямое  развитие. Делать выводы об 

организме как целостной  живой  

системе.  

Рост и развитие 

организмов. 

Размножение. 

Методы изучения 

живых 

организмов: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент 

Урок 5. Способы 

размножения 

комнатных растений. 

Цели и задачи, 

организация экскурсии  в 

оранжерею,  правила  

поведения. 

Применять полученные знания и 

способы деятельности в практических  

ситуациях. Оформлять результаты 

практической  работы, работать  в 

группе. Соблюдать правила поведения 

в оранжерее  или  теплице. 

Оплодотворение. 

Рост и  развитие  

организмов 

Урок   6.   Определение    

пола.   Половое 

созревание. 

Хромосомное  

определение  пола  

животных и человека.  

Половое  созревание.  

Объяснять механизмы хромосомного  

определения  пола. Обосновывать 

причины и последствия  полового  

созревания. Использовать 

информационные ресурсы  для  

подготовки  сообщения о факторах, 

способствующих сохранению здоровья 

подростка во время  полового  

созревания. 
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Развитие  после 

рождения 
Урок  7.  Возрастные  

периоды  онтогенеза 

человека. 

Внутриутробный и 

внеутробный периоды 

(новорождённости, 

грудного возраста, 

раннего детского 

возраста, дошкольного 

возраста, младшего 

школьного возраста, 

старшего школьного 

возраста). Возрастные 

периоды развития  детей. 

Обосновывать необходимость ведения  

здорового  образа  жизни. 

Использовать электронное приложение  

для  подготовки   сообщения о 

возрастных периодах развития 

человека. 

Наследственность  

и изменчивость –

свойства 

организмов 

Урок  8.  

Наследственность   и  

изменчивость – 

свойства  организма. 
Наследственность  и 

изменчивость – общие  

свойства  организмов.  

Наследственная 

информация,  её 

носители.  Виды 

изменчивости. Генети –

ческая  символика.  

Определять наследственность  и 

изменчивость как общие свойства 

живых организмов, гомологичные 

хромосомы,  аллельные  гены,  гомо – и 

гетерозиготы. Сравнивать   

наследственную   и  ненаследственную  

изменчивость. Применять  

генетическую  символику при 

составлении  схем наследования. 

Наследственность  

и изменчивость –

свойства 

организмов 

Уроки 9–10. Основные 

законы наследования  

признаков. 

Законы Менделя на 

примере человека. Закон 

доминирования. Закон 

расщепления. Закон 

независимого 

комбинирования 

признаков. 

Взаимодействие генов. 

Наследование признаков, 

сцепленное с полом. 

Определять   понятия  и  положения 

основных  законов  генетики. 

Объяснять  наследование  аллельных 

генов  с  позиций   законов   Менделя, 

наследование     неаллельных генов, 

наследование,  сцепленное  с полом. 

Использовать различные источники 

информации для подготовки сообщения  

о       жизнедеятельности  Г. Менделя. 
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Наследственность  

и изменчивость –

свойства 

организмов 

Урок 11. Решение 

генетических задач. 
Систематизация знаний 

учащихся о 

закономерностях 

наследственности. 

Закрепление   знаний  о  

генах  и  хромосомах –

материальных носителях 

наследственности. 

Применение законов 

генетики  при решении  

задач. 

Применять знания при решении задач 

на моно- и дигибридное скрещивание, 

наследование, сцепленное  с полом. 

Наследственность  

и изменчивость –

свойства 

организмов 

Урок 12. 

Закономерности 

наследственной 

изменчивости. 

Комбинативная 

изменчивость, её 

источники. Мутационная 

изменчивость. Мутации, 

их виды. Искусственное 

получение мутаций. 

Описывать виды мутационной 

изменчивости, иллюстрировать их 

примерами. Выявлять источники    

комбинативной и мутационной  

изменчивости. Оценивать  роль  

наследственной   изменчивости    для    

эволюции    живой природы,   значение   

искусственного мутагенеза,  влияние  

различных  мутагенов  на здоровье  

человека. 

Рост и развитие 

организмов. 

Бесполое и 

половое 

размножение. 

Половые клетки. 

Оплодотворение. 

Развитие после 

рождения. 

Наследственность  

и изменчивость –

свойства 

организмов 

Урок 13. Обобщающий. 

Обобщение  и  

систематизация  знаний  

о половом и бесполом 

размножении, основных 

закономерностях 

наследственности,  

изменчивости.  

Выявление  уровня 

сформированности  

основных видов учебной  

деятельности. 

Сравнивать способы размножения, 

особенности детей в разные возрастные 

периоды развития, виды 

наследственной  изменчивости. 

Объяснять механизмы хромосомного 

определения пола, основные 

закономерности наследования 

признаков человека, причины 

мутационной изменчивости. 

Прогнозировать возможные 

последствия влияния на организм 

мутагенов. Применять знания при 

решении генетических  задач. 

Влияние 

экологических 

факторов на 

организмы. 

Методы изучения 

живых 

организмов: 

наблюдение, 

измерение,  

эксперимент 

Урок 14. 

Экологические 

факторы и их действие  

на организм. 

Понятия:   внешняя   

среда,   экологические 

факторы. Классификация 

экологических факторов.  

Действие  экологических 

факторов на организм. 

Пределы выносливости. 

Взаимодействие 

факторов. 

Ограничивающий 

фактор. Практическое 

Сравнивать виды экологических 

факторов и иллюстрировать их 

примерами. Описывать основные 

закономерности действия  

экологических  факторов. Применять 

знания в процессе лабораторной работы 

«Оценка температурного режима 

учебных помещений», учебных 

проектов «Влияние освещения  на 

морфологию  колеуса», «Действие  

экологического  фактора», 

«Превращение наземной формы 

традесканции  в водную». 

Фиксировать результаты наблюдений, 

делать  выводы. Соблюдать правила 
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значение знаний о 

закономерностях 

действия факторов. Цели 

и задачи, организация 

лабораторной работы. 

поведения в кабинете биологии, 

правила. 

Результаты 

эволюции: 

многообразие 

видов, при- 

способленность 

организмов  к 

среде  обитания 

Урок  15.  Адаптация  

организмов  к условиям  

среды. 
Приспособленность  

организмов   к  условиям  

внешней  среды   

адаптация, её типы.  

Примеры  пассивной  и 

активной  

приспособленности  

организмов  к действию  

факторов  внешней  

среды.  

Описывать и обосновывать 
приспособительное значение явлений 

скрытой жизни у растений, анабиоза, 

оцепенения, спячки, зимнего сна  у 

животных. Использовать 

информационные ресурсы   для   

подготовки   сообщения об  адаптации  

организмов. 

Защита среды 

обитания 

человека 

Урок 16. Влияние 

природных факторов  

на организм  человека. 

Возникновение рас и 

географических групп 

людей. Характерные 

черты людей разных рас, 

приспособительное 

значение  внешних  

различий.  Географи- 

ческие группы людей, их 

отличительные  

признаки. 

Называть и описывать основные расы 

человека, географические группы  

людей. Устанавливать причины 

появления разных рас и географических 

групп. Обосновывать 

приспособительное значение 

географических групп к условиям 

обитания, правила быта, принятые  у 

коренных  народов. 

Человек и    

окружающая 

среда 

Урок 17. Ритмичная  

деятельность 

организма. 

Влияние  суточных  

ритмов  на  процессы  

жизнедеятельности   

человека. Годовые  

ритмы. Фотопериодизм.   

Влияние сезонных  

изменений  на процессы, 

протекающие  в 

организме  человека.  

Устанавливать   связи  между  

суточными  ритмами  и 

физиологическими процессами   в   

организме человека, изменением  длины 

светового   дня, сезонными   

изменениями   в  природе и процессами  

жизнедеятельности. Оценивать   

важность знаний о ритмичной  

деятельности  организма  для 

поддержания  здоровья. Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки и презентации проекта 

«Суточные изменения некоторых 

физиологических показателей 

организма  человека». 

Сон Урок 18. Ритмы сна и 

бодрствования. 

Значение  сна. 

Сон. Фазы сна. 

Особенности процессов, 

протекающих в фазы 

Описывать  и сравнивать  фазы сна. 

Объяснять  сущность  процессов,  

протекающих  в организме  во время 

сна. Применять   в  ситуациях   

повседневной  жизни  гигиенические   

рекомендации по продолжительности и 
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медленного и быстрого  

сна.  Причины  сна.  

Значение сна для 

жизнедеятельности 

организма человека. 

Гигиенические 

требования к 

продолжительности и 

условиям сна детей и 

взрослых. 

условиям сна. Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки и презентации учебного 

проекта «Гигиенические нормы  сна 

подростка». Оценивать на основе 

личного опыта влияние сна на 

жизнедеятельность организма. 

Человек и 

окружающая 

среда. Природная 

и социальная 

среда обитания 

человека. 

Факторы риска: 

стресс, 

гиподинамия, 

переутомление, 

переохлаждение 

Урок 19. Влияние  

экстремальных  

факторов  на организм  

человека.   

Стресс. Экстремальные  

факторы. Стресс,  

причины  его  

возникновения.  Виды  

стресса: полезный   

стресс,   дистресс   

(вредный  стресс). 

Стадии дистресса. 

Исследования   Г.  Селье.  

Профилактика стресса.  

Метод  релаксации. 

Описывать стресс как общую реакцию 

организма в ответ на влияние 

стрессоров. Сравнивать  стадии  

стресса. Прогнозировать     

последствия     действия   

экстремальных    факторов   на стадии  

истощения. Использовать    метод   

релаксации    в повседневной  жизни. 

Вредное влияние 

на развитие 

организма 

курения, 

употребления 

алкоголя, 

наркотиков 

Урок 20. Влияние 

курения, употребления 

алкоголя и наркотиков 

на организм  человека. 

Курение, воздействие 

компонентов табака на 

организм человека. 

Влияние алкоголя  на  

органы  и  системы  

органов  человека.  

Наркотики,  последствия 

их применения. 

Здоровый образ жизни –

главное условие 

полноценного  развития  

человека. 

Объяснять последствия курения, 

алкоголизма, наркомании на организм 

человека. Доказывать  необходимость   

ведения здорового  образа  жизни. 

Пользоваться  различными  

источниками   информации   для   

подготовки и    презентации     учебного     

проекта «Вредные  привычки,  их  

влияние  на организм». 

Вредные и 

полезные 

привычки, их 

влияние на 

состояние 

здоровья. 

Влияние 

экологических   

факторов на 

организм. 

Человек и 

Урок 21. Обобщающий. 

Обобщение  и 

систематизация  знаний  

об экологических 

факторах, их 

воздействии на организм. 

Выявление уровня 

сформированности 

основных видов учебной  

деятельности. 

 

Описывать основные закономерности 

действия экологических факторов на 

организм, иллюстрировать  их  

примерами. Обосновывать  

гигиенические  нормы  сна,  

необходимость   учёта  суточных    и    

сезонных    ритмов    на процессы   

жизнедеятельности   человека,  

недопустимость  рискованного  для  

здоровья  образа  жизни. Объяснять   

причины и прогнозировать   
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окружающая  

среда 

последствия    длительного действия  

стрессоров. Приводить доказательства 

вредного  влияния  на организм  

человека употребления алкоголя, 

курения,  принятия  наркотиков. 

Вид. Популяция.  Эволюция  видов (25 ч) 

Вид – основная 

систематическая 

единица. Методы 

изучения живых 

организмов: 

наблюдение, 

измерение,  

эксперимент 

Урок  22.  Вид  и его  

критерии. 

Вид,  критерии   вида.  

Человек  разумный  

биосоциальный   вид.  

Видовые критерии. Цели  

и задачи, организация  

лабораторной  работы. 

Описывать критерии вида и применять  

их  в  процессе   лабораторной  работы. 

Сравнивать и классифицировать 

особей близких видов, используя знания  

о  видовых  критериях. Обосновывать 

важность генетического  критерия,  

биологическую и  социальную  

сущность  человека. 

Признаки  вида Урок 23. 

Популяционная 

структура вида. 

Популяция  –

структурная единица 

вида, надорганизменная 

живая система. 

Взаимоотношения 

особей внутри 

популяции, их значение 

для её длительного 

устойчивого  

существования. 

Определять вид и популяцию как 

целостные  живые  системы. 

Сравнивать популяцию, подвид и вид. 

Описывать различные формы 

взаимосвязей особей в популяции, 

приводить  примеры. Объяснять 

причины длительного существования 

популяций и видов в природе. 

Система  и  

эволюция  орга – 

нического  вида 

Урок 24. Динамика 

численности 

популяций. 

Численность и плотность 

популяции. Процессы, 

влияющие  на  

численность и плотность 

популяции. Динамика 

численности популяции. 

Популяционные циклы. 

Популяционные взрывы. 

Описывать  основные  свойства  

популяции. Объяснять  влияние    

рождаемости, смертности,  

плодовитости  на численность и 

плотность  популяции. Устанавливать   

причины  падения  и взрыва  

численности   особей  в  популяции. 

Система  и  

эволюция  орга – 

нического  вида 

Урок 25. 

Саморегуляция 

численности 

популяций. 

Ёмкость  среды.  

Способность  человека к 

расширению ёмкости 

среды. Основные 

способы регуляции 

численности популяции. 

Решение человеком 

демографических  

проблем. 

Описывать   основные   способы  

регуляции  численности  популяций. 

Устанавливать   связь  роста  

численности   человечества   с  

возрастанием ёмкости  его среды 

обитания. Приводить  примеры  

регуляции  численности  особей  в  

природных  популяциях. Использовать 

информационные источники  для  

подготовки  сообщения о 

демографических  проблемах 

человечества 

Система  и  Урок  26.  Структура  Описывать и сравнивать простую и 
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эволюция  орга- 

нического  вида 
популяций.  
Возрастная  и  половая  

структуры  популяции.  

Простая  возрастная  

структура, сложная  

возрастная  структура  

популяции.  Пирамиды  

возрастов,  описание  

состояния  популяции.  

Практическое  значение  

знаний  о структуре  

популяций.  

сложную возрастную структуры 

популяций. Объяснять пирамиды 

возрастов. Прогнозировать дальнейшее 

развитие популяции. Обосновывать 

практическое значение знаний  о 

структуре  популяций. 

Ч. Дарвин –

основоположник 

учения об 

эволюции. 

Движущие силы 

эволюции: 

наследственная 

изменчивость, 

борьба за 

существование,  

естественный  

отбор 

Урок  27.  Учение  

Дарвина  об  эволюции  

видов. 

Предпосылки 

возникновения учения 

Дарвина. Движущие 

силы и результаты 

эволюции  по Дарвину. 

 

Называть ведущую идею, описывать 

предпосылки и основные положения 

учения  Ч. Дарвина. Объяснять 

результаты эволюции с позиций знаний 

о её движущих силах. Использовать 

различные источники информации  для  

подготовки  учебного    проекта     о 

жизнедеятельности Ч. Дарвина, его 

кругосветном путешествии. 

Движущие силы 

эволюции: 

наследственная 

изменчивость, 

борьба за 

существование,  

естественный  

отбор. Результаты 

эволюции: мно- 

гообразие видов, 

приспособлен –

ность  организмов  

к  среде обитания 

Уроки  28–29.  

Современная   

эволюционная  теория. 

Естественный   отбор –

основа  учения Дарвина. 

Синтетическая  теория  

эволюции. Популяция –

единица эволюции. 

Генофонд популяции. 

Вклад С.С. Четверикова 

в разработку 

эволюционных 

представлений. 

Естественный отбор, его 

формы. Изоляция –

фактор эволюции. Виды 

изоляции. 

Устанавливать взаимосвязь между 

понятиями «генетика» и «эволюционное 

учение». Обосновывать  значение  

популяции как единицы  эволюции. 

Описывать факторы эволюции с 

позиций СТЭ, устанавливать 

взаимосвязь между  ними. Сравнивать 

формы естественного отбора, виды 

изоляции. Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки и презентации учебного 

проекта о вкладе С.С. Четверикова в 

развитие современной теории 

эволюции. 

Результаты 

эволюции: 

многообразие 

видов, 

приспособлен –

ность организмов 

к среде обитания. 

Методы изучения 

живых 

организмов: 

наблюдение, 

Урок  30.  

Формирование  

приспособлений –

результат  эволюции. 
Приспособленность  

организмов – результат  

действия  факторов  

эволюции. 

Приспособительная   

окраска. Причины   

возникновения    

Приводить   примеры   

приспособленности организмов  к среде 

обитания. Объяснять  формирование  

приспособлений живых организмов  как 

результат действия  факторов  

эволюции. Использовать  различные  

источники информации  для подготовки  

сообщений о   приспособленности   

организмов к среде обитания  как 

результату эволюции. Описывать и 

устанавливать причины 
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измерение,  

эксперимент 

приспособленности,  её  

относительный характер. 

Цели и  задачи,   

организация   

лабораторной работы. 

приспособлений в процессе 

лабораторной  работы. Фиксировать 

результаты    наблюдений, делать  

выводы  об  относительном характере  

приспособлений. Соблюдать  правила  

поведения  в  кабинете   биологии,   

правила   обращения с лабораторным  

оборудованием. 

Система   и  

эволюция   орга- 

нического  мира 

Урок 31. 

Видообразование  –

результат действия  

факторов  эволюции. 
Географическое   

видообразование.   

Экологическое   

видообразование.   

Биологическая  изоляция  

– основа  образования 

новых  видов. 

Называть   и  описывать   виды   

репродуктивной изоляции, этапы 

географического   и  экологического  

видообразования. Устанавливать  

причины  возникновения  новых  видов  

на основе знаний  о движущих  силах  

эволюции. Использовать   ресурсы   

электронного  приложения   для  

подготовки сообщений  о способах  

видообразования    и    разнообразии 

видов  в природе. 

Роль человека в 

биосфере. 

Методы изучения 

живых 

организмов: 

наблюдение, 

измерение,  

эксперимент 

Урок  32.  Селекция  –

эволюция, 

направляемая  

человеком.  
Селекция, её  истоки  и  

задачи.  Вклад Н.И.  

Вавилова  и И.В.  

Мичурина  в развитие  

отечественной   

селекции. 

Искусственный  отбор и 

его результаты.  Методы 

селекции. Цели  и 

задачи, организация  

лабораторной  работы.  

Давать определение селекции как 

науки. Сравнивать естественный и 

искусственный  отбор, понятия «сорт», 

«порода»,  «штамм», «вид». 

Обосновывать значение гибридизации 

и искусственного отбора в процессе 

выполнения лабораторной  работы  

«Искусственный  отбор  и  его  

результаты». Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки учебного проекта  о  роли  

Н.И. Вавилова, И.В. Мичурина в 

развитии отечественной  селекции. 

Соблюдать правила поведения в 

кабинете биологии,  правила обращения 

с лабораторным  оборудованием. 

Система   и  

эволюция   орга- 

нического  мира 

Урок 33. Систематика    

и  эволюция. 
Систематика  и  

классификация.   

Искусственная   и   

естественная   

классификации. 

Принципы 

классификации.  

Современная  система  

живых  организмов.  

Описывать   принципы   современной 

классификации. Определять  место  

человека  в  современной  

зоологической  систематике. 

Сравнивать искусственные   

классификации  с естественной. 

Использовать  различные  источники 

информации  для подготовки  

сообщения о жизнедеятельности К. 

Линнея. 

Место человека в 

системе 

органического 

мира. Черты 

сходства и 

различия 

Уроки   34–35.   

Доказательства    и   

основные этапы  

антропогенеза. 

Теория  антропогенеза  в 

трудах  Ч.  Дарвина. 

Приводить  доказательства  животного 

происхождения  человека. Описывать 

этапы антропогенеза, сущность    

симиальной   теории,  характерные    

особенности    предковых форм 

человека  разумного. Выявлять  
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человека  и 

животных 

Сходство  человека  и 

позвоночных животных.  

Сходство  и различия  

человека и 

человекообразных  

обезьян.  Характерные  

особенности  предковых  

форм на основных  

этапах  эволюции  

человека.  

прогрессивные    черты   в эволюции  

человека  от этапа к этапу. 

Обосновывать  невозможность  

считать прямыми   предками   человека   

современных  человекообразных  

обезьян. Использовать   

информационные   источники  для  

подготовки  проекта  об основных  

этапах  антропогенеза. 

Система и 

эволюция орга- 

нического мира. 

Роль человека в 

биосфере. 

Методы изучения 

живых организ- 

мов: наблюдение, 

измерение, 

эксперимент 

Урок   36.   

Биологические   и  

социальные  факторы  

эволюции  человека. 
Биологические  факторы 

эволюции  человека. 

Ведущая   роль   

естественного отбора  на  

ранних  стадиях 

антропогенеза.  Роль  

социальных   факторов  в 

эволюции  человека.  

Приспособленность руки 

человека к трудовой 

деятельности. 

Современный этап 

антропогенеза. Цели и 

задачи, организация 

лабораторной работы. 

Объяснять  ведущую  роль  

естественного отбора на этапах 

формирования человека  как 

биологического вида. Устанавливать    

взаимосвязь   биологических и 

социальных  факторов  в эволюции  

человека. Высказывать 

предположение  о роли биологических  

и социальных  факторов в эволюции  

современного  человека. Применять 

знания   в  процессе   выполнения 

лабораторной работы 

«Приспособленность  руки  человека к 

трудовой  деятельности».  

Поведение и 

психика человека. 

Безусловные реф- 

лексы и 

инстинкты. 

Условные  

рефлексы 

Уроки 37–38. Высшая 

нервная деятельность. 

И.М. Сеченов основатель 

рефлекторной теории. 

И.П. Павлов – создатель 

учения  о  высшей  

нервной  деятельности. 

Сущность рефлекторной 

теории Сеченова –

Павлова.  Взаимосвязь  

процессов возбуждения и 

торможения. Взаимная  

индукция.  Доминанта.  

Работы А.А. Ухтомского 

по изучению доми- 

нирующего  очага  

возбуждения.  Анализ и 

синтез сигналов-

раздражителей и 

ответной  деятельности  

организма. 

Обосновывать вклад отечественных 

учёных в области изучения высшей  

нервной  деятельности. Описывать 

положения рефлекторной теории, 

явления взаимной индукции,  

доминанты. Устанавливать 

взаимосвязь процессов возбуждения и 

торможения, анализа и синтеза 

раздражителей и ответной деятельности 

организма. Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки сообщения о 

жизнедеятельности отечест- венного  

учёного  А.А.  Ухтомского. 

Особенности 

поведения че- 
Урок 39. Особенности 

высшей нервной 

Объяснять сущность и значение 

динамического стереотипа, 
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ловека. Методы 

изучения живых 

организмов: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент 

деятельности  человека. 

Сознание – результат 

действия социальных 

факторов в эволюции 

человека. Первая  и 

вторая  сигнальные  

системы. Формирование 

динамического стереоти- 

па. Сознание как 

специфическое свой- 

ство человека. 

Рассудочная деятель- 

ность. Особенности 

бессознательных и 

подсознательных 

процессов. Цели и 

задачи, организация 

лабораторной работы. 

сознательной  деятельности. 

Определять  сознание  как  высший 

уровень  развития  психики. 

Применять  знания  в  практических 

ситуациях  при  выяснении  

закономерностей  восприятия,  

устойчивости  внимания, выработки   

навыков зеркального  письма. 

Соблюдать правила поведения в 

кабинете биологии,  правила обращения 

с лабораторным  оборудованием. 

Мышление. 

Методы изуче- 

ния живых 

организмов: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент 

Урок 40. Мышление и 

воображение. 
Мышление как    процесс   

отражения 

действительности. Виды  

мышления. Различие 

мыслительных процессов 

у людей и животных. 

Особенности 

творческого мышления. 

Воображение, его роль в 

творческой деятельности 

человека. Цели  и задачи,     

организация 

практических  работ. 

Описывать виды мышления, стадии 

творческого мышления, процесс  

воображения. Объяснять особенности 

функциональной асимметрии головного 

мозга. Выявлять  особенности   

мышления у  человека  и  высших  

животных. Применять знания в ходе 

практических работ «Определение 

ведущей руки», «Логическое 

мышление». Соблюдать правила 

поведения в кабинете биологии, 

правила обращения с лабораторным 

оборудованием. 

Речь Урок 41. Речь. 

Общая характеристика   

речи  как  высшей 

функции центральной 

нервной системы. 

Значение речи. 

Особенности речевых 

органов человека. Язык –   

средство  реализации  

речи. Развитие  речи у 

детей.  Виды речи. 

Называть виды речи, определять её 

сущность, связь речи и языка как 

знаковой  системы. Описывать 

особенности   развития у детей внешней  

и внутренней речи. Обосновывать 

врождённую   способность человека  к 

освоению  речи. 

Память. Методы 

изучения живых 

организмов: на- 

блюдение, 

измерение, экс- 

перимент 

Урок 42. Память. 

Общая характеристика   

памяти, её  виды.  

Формирование   памяти  

–  условие развития   

мышления.   Цели   и  

задачи, организация  

практических  работ.  

Называть  виды  памяти,  определять 

её сущность. Описывать особенности   

и  значение разных  видов памяти. 

Обосновывать  необходимость  

развития всех видов памяти. 

Применять знания при выполнении 

практических работ «Выявление объёма 

смысловой памяти», «Выявление 
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объёма кратковременной памяти», 

«Выявление точности зрительной  

памяти». Фиксировать    результаты    

наблюдений, делать  выводы. 

Использовать  различные  источники 

информации  для подготовки  

сообщений о способах  развития  

памяти. Соблюдать  правила  

поведения  в кабинете  биологии,   

правила   обращения с лабораторным  

оборудованием. 

Эмоции  и 

чувства 
Урок 43. Эмоции. 

Эмоции,  их  значение.   

Виды  эмоций. Типы 

эмоциональных 

состояний человека. 

Управление 

эмоциональным со- 

стоянием человека и 

культура его поведения. 

 

Называть и описывать виды эмоций, 

типы эмоциональных состояний  

человека. Обосновывать значение 

положительных эмоций для здоровья 

человека. Выявлять характерные 

особенности разных типов 

эмоционального  состояния. Объяснять 

важность умения управлять 

собственным эмоциональным  

состоянием. Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки сообщений  о  культуре 

эмоций. 

Межличностные 

отношения 
Урок 44. Чувство 

любви –  основа брака  

и  семьи. 

Общая характеристика 

семьи как основы 

человеческого общества. 

Любовь – социальное 

явление, основа создания 

семьи. Основные 

функции семьи.  

Гендерные   роли.  

Физическая и 

психическая зрелость. 

Роль родителей  в  семье. 

Объяснять функции семьи, гендерные  

роли. Доказывать на основе личного 

опыта (наблюдений) необходимость 

проявления взаимопонимания  в  семье. 

Использовать личный опыт 

(наблюдения) и информационные  

ресурсы  для  подготовки   сообщения 

об участии в жизни семьи отца, матери  

и  других  членов  семьи. 

Особенности 

поведения 

человека. 

Темперамент и 

характер. Методы 

изучения живых 

организмов: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент 

Урок 45. Типы высшей 

нервной деятельности. 
Индивидуальные 

особенности восприятия 

информации об 

окружающем мире. 

Темперамент. Типы 

темперамента. 

Определение типа 

темперамента. Типы 

высшей нервной    

деятельности. Тип ВНД –   

основа  формирования  

характера. Цели и 

Сравнивать характерные особенности 

поведения людей с разными типами 

темперамента. Называть и описывать  

типы ВНД по Павлову. Определять  

типы  темперамента  и ВНД в процессе 

наблюдений за сверстниками. 

Применять знания в процессе 

выполнения лабораторной работы 

«Типы высшей нервной деятельности» 

и практической работы «Определение 

типа темперамента». Соблюдать 

правила поведения в кабинете 

биологии,  правила обращения с 

лабораторным  оборудованием. 
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задачи, организация 

лабораторной  и 

практической  работ. 

Вид – основная 

систематическая 

единица. Система 

и эволюция 

органического 

мира. Ч. Дарвин – 

основоположник    

учения об 

эволюции. Место 

человека в 

системе 

органического 

мира. Поведение 

и психика 

человека. 

Мышление. Речь. 

Память. Эмоции и 

чувства. 

Межличностные  

отношения 

Урок  46.  

Обобщающий. 

Обобщение  и 

систематизация  знаний 

об эволюции видов, 

антропогенезе; 

особенностях ВНД 

животных и человека. 

Выявление уровня 

сформированности 

основных видов учебной 

деятельности. 

 

Объяснять приспособленность  и 

разнообразие видов с позиций знаний о 

факторах  эволюции. Устанавливать   

влияние  биологических  и  социальных   

факторов  эволюции на разных  этапах  

антропогенеза, делать  выводы  об  

особенностях  эволюции человека на 

современном  этапе. Сравнивать   

особенности   мышления у человека  и 

животных. Обосновывать   значение  

памяти, речи, эмоций для развития  

мышления, возникновения  сознания  

как  высшего уровня  развития  

психики. 

Биоценоз.  Экосистема  (14  ч) 

Система и 

эволюция орга- 

нического мира. 

Вид – основная 

систематическая 

единица 

Урок 47. Биоценоз. 
Видовая и 

пространственная  

структура. Общая 

характеристика 

биоценоза как целостной 

живой системы. Видовая 

и пространственная 

структуры биоценоза. 

Биоценоз – устойчивая 

живая система. 

Описывать биоценоз как самую 

сложную живую систему, 

устанавливать взаимосвязь 

составляющих его  популяций  разных  

видов. Объяснять роль доминирующих 

и средообразующих видов для 

поддержания видовой структуры 

биоценоза, причины его устойчивости. 

Обосновывать   значение  ярусности в 

пространственной  структуре 

биоценоза. Прогнозировать изменения 

в биоценозе в связи с обеднением его 

видового разнообразия, нарушением 

пространственной  и видовой 

структуры. 

Взаимодействия 

разных видов в 

экосистеме 

(конкуренция) 

Урок 48. Конкуренция 

– основа поддержания 

видовой структуры 

биоценоза. 
Конкурентные 

отношения в сообществе. 

Межвидовая 

конкуренция. Экспе- 

риментальные 

исследования 

конкуренции. Принцип 

Гаузе. Экологическая 

ниша. 

Выявлять особенности конкурентных 

отношений, обосновывать их значение  

для  жизни  биоценоза. Приводить 

примеры межвидовой конкуренции, 

экологических ниш, экспериментальные 

доказательства принципа 

конкурентного отношения. 



 

477 

 

Взаимодействия 

разных видов в 

экосистеме 

(хищничество, 

симбиоз,  

паразитизм) 

Урок 49. 

Неконкурентные 

взаимоотношения  

между  видами.  
Общая  характеристика  

неконкурентных 

отношений. Отношения 

хищник – жертва, 

паразит–хозяин. 

Особенности 

взаимовыгодных 

отношений, выгодных  

для одного  вида. 

Называть и описывать неконкурентные 

взаимоотношения, приводить  их 

примеры. Устанавливать черты 

взаимной приспособленности между 

хищниками и жертвами, паразитами, 

квартирантами и хозяевами; 

взаимосвязь между  симбиотическими  

видами. Обосновывать роль 

неконкурентных отношений для 

регуляции численности  видов  в 

сообществе. 

Результаты 

эволюции: мно- 

гообразие видов, 

приспособ- 

ленность 

организмов  к 

среде обитания.  

Методы  изуче- 

ния живых     

организмов: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент 

Урок  50.  Разнообразие   

видов  в  природе –   

результат  эволюции. 
Цели  и  задачи,  

организация  экскур – 

сии, правила  поведения  

в  природе.  

Наблюдать и описывать разнообразие 

видов конкретного биоценоза во время 

экскурсии «Разнообразие видов в 

природе – результат эволюции». 

Называть и определять доминирующие 

растения биоценоза, число ярусов. 

Объяснять разнообразие растений с 

позиций  эволюционной  теории. 

Соблюдать правила поведения в 

природе. 

Экосистемная 

организация 

живой природы. 

Экосистема. 

Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей 

среды. Пищевые 

связи в экосисте- 

ме 

Урок. 51.  

Организация и 

разнообразие 

экосистем. 
Функциональные группы 

организмов в экосистеме, 

их значение для 

поддержания 

круговорота веществ. 

Учение Сукачёва о 

биогеоценозе. 

Разнообразие экосистем,  

их ценность. 

Называть функциональные группы 

организмов в экосистеме, приводить 

примеры организмов разных видов, 

входящих в состав разных 

функциональных  групп. Описывать  

разнообразие  экосистем. Объяснять  

значение  экологического разнообразия   

для   сохранения   биосферы. 

Круговорот 

веществ и пре- 

вращения 

энергии. Методы 

изучения живых 

организмов: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент 

Урок  52.  Круговорот   

веществ  и  поток  

энергии  в  экосистеме. 
Экосистема – открытая 

система. Пищевые цепи. 

Трофические уровни. 

Пищевые сети. 

Экологические 

пирамиды. Цели и 

задачи, организация 

лабораторной  работы. 

Устанавливать взаимосвязи 

организмов в пищевых цепях, 

составлять  схемы  пищевых  цепей. 

Объяснять причины круговорота 

веществ в экосистемах, схемы 

экологических пирамид, причины и 

последствия  гибели  хищников. 

Применять знания в процессе 

выполнения      лабораторной  работы. 

«Цепи питания обитателей аквариума», 

оформлять результаты наблюдений. 

Соблюдать правила поведения в 

кабинете биологии, правила обращения 
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с лабораторным  оборудованием. 

Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей 

среды. Среда – 

источник  

веществ, энер- 

гии  и 

информации 

Урок 53. Разнообразие 

и ценность 

естественных  

биогеоценозов  суши. 
Разнообразие и 

биосферное значение 

лесов. Причины их 

исчезновения. 

Разнообразие и ценность 

травянистых 

биогеоценозов. 

Антропогенное влияние  

на биогеоценозы   суши, 

меры  по их сохранению. 

Называть и описывать естественные 

биогеоценозы суши, приводить 

примеры. Сравнивать   особенности   

лесных   и травянистых  биогеоценозов. 

Объяснять    значение    естественных 

биогеоценозов  суши для биосферы. 

Использовать   информационные   

ресурсы  для  подготовки  учебного  

проекта  о  разнообразии   наземных  

экосистем. 

Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей 

среды. Среда – 

источник  

веществ, энергии  

и информации 

Урок 54. Разнообразие 

и ценность 

естественных  водных  

экосистем. Разнообразие 

естественных водных 

экосистем. Морские 

экосистемы, их ценность. 

Разнообразие и ценность 

пресноводных 

экосистем. Взаимосвязь 

природных  экосистем. 

Называть и описывать естественные 

водные  экосистемы. Сравнивать 

морские и пресноводные экосистемы. 

Обосновывать значение естественных 

водных экосистем для биосферы. 

Использовать различные источники 

информации для подготовки и 

презентации учебного проекта о 

разнообразии коралловых рифов, 

уникальности  этих экосистем. 

Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей 

среды. Среда – 

источник  

веществ,  энер- 

гии  и 

информации 

Урок 55. Фитоценоз    

естественной водной  

экосистемы.  
Цели  и  задачи,  

организация   экскурсии,  

правила  поведения  в 

природе.  

Наблюдать и описывать растения 

водной  экосистемы. Определять и 

сравнивать основные экологические 

группы водных растений. Оформлять  

результаты  наблюдений. Работать  в 

группе. Соблюдать правила поведения  

в природе. 

Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей 

среды. Среда – 

источник  

веществ,  энер- 

гии  и 

информации 

Урок 56. Развитие  и 

смена сообществ  и 

экосистем. 

Равновесие  в  

сообществе.  Развитие   и 

смена  сообществ  под  

влиянием  естественных  

причин  и в результате  

деятельности человека.  

Практическое  

применение знаний  о 

развитии  сообществ.  

Выявлять условия равновесного 

состояния  сообщества. Объяснять  

закономерности  развития и смены 

сообществ под влиянием разнообразных  

причин. Применять знания о 

закономерностях  развития  природных  

сообществ в практической  

деятельности. 

Роль человека в 

биосфере. 

Основные 

растительные со- 

общества 

Урок 57. Агроценоз. 

Агроэкосистема.  

Общая характеристика 

агроэкосистемы. 

Агроценоз – живой 

компонент 

Сравнивать   биоценозы   и  агроценозы, 

делать выводы о высокой 

продуктивности и неустойчивости 

агроценозов. Обосновывать 

необходимость чередования 

агроэкосистем с естественными 
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агроэкосистемы. 

Повышение продук- 

тивности  и 

устойчивости  

агроценозов. 

Биологические способы 

защиты растений. 

экосистемами при планировании 

ландшафтов. Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки сообщения о разнообразии 

и продуктивности агроценозов  родного  

края 

Движущие силы 

эволюции: 

естественный 

отбор. Результаты 

эволюции: много- 

образие видов, 

приспособлен –

ность  организмов   

к среде обитания. 

Методы изучения 

живых 

организмов: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент 

Урок   58.   Парк   как  

искусственная 

экосистема. 

Цели  и  задачи,  

организация   экскурсии,  

правила  поведения  в 

природе.  

Проводить наблюдения за растениями  

парка  в процессе  экскурсии «Парк как 

искусственная экосистема». Называть   

растения   местной   флоры  и  

интродуцентов. Определять жизненные 

формы растений  парка. Использовать 

знания об экологических факторах, 

естественном отборе для объяснения 

процесса интродукции. Оформлять 

результаты наблюдений. Работать в 

группе  при   обсуждении  результатов. 

Соблюдать правила поведения в парке. 

Роль человека в 

биосфере. 

Экологические 

проблемы. 

Последствия 

деятельности 

человека в 

экосистемах. 

Охрана редких и 

исчезающих 

видов животных 

Урок  59. 

Биологическое  

разнообразие и пути  

его  сохранения. 

Биологическое 

разнообразие, его 

компоненты. Опасность 

обеднения 

биоразнообразия. Особо 

охраняемые природные 

территории. ООПТ 

родного края. 

Называть   и  описывать   особо 

охраняемые территории,  

иллюстрировать их    конкретными 

примерами, используя  краеведческий  

материал. Описывать   особенности   

различных ООПТ  и  их  значение  в  

сохранении экосистем. Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки и обсуждения презентации 

проекта об особо охраняемых 

природных территориях родного  края. 

Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей 

среды. 

Экосистемная 

организация 

живой природы. 

Экосистема. 

Взаимодействия 

разных видов в 

экосистеме 

(конкуренция, 

хищничество,  

симбиоз, 

паразитизм). 

Пищевые связи в 

экосистеме. 

Основные 

Урок  60.  

Обобщающий. 

Обобщение   и   

систематизация    знаний 

о структуре биоценозов, 

разнообразии экосистем, 

ценности биогеоценозов, 

путях сохранения 

биоразнообразия. Вы- 

явление уровня 

сформированности ос- 

новных  видов учебной  

деятельности. 

 

Обосновывать значение конкурентных 

и неконкурентных отношений в 

биоценозе. Оценивать опасность 

сокращения видового разнообразия для 

естественных  экосистем. 

Прогнозировать последствия для 

развития экосистем исчезновения из 

них хищников, насекомых-опылителей, 

экологических  ниш. Объяснять  связь 

экосистем  в биосфере. 
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растительные 

сообщества 

Биосфера  (7 ч) 

Биосфера  – 

глобальная 

экосистема. В.И. 

Вернадский  – 

основоположник 

учения о 

биосфере. 

Границы 

биосферы 

Урок 61. Среды 

жизни. Биосфера и её 

границы. 

Геосферы – оболочки 

Земли. Среды жизни, 

их характерные 

особенности. Биосфера,  

её  границы.   

В.И.  Вернадский  – 

лидер естествознания 

ХХ века.  

Называть   и  описывать   геосферы и 

среды жизни. Определять  биосферу  и 

её границы. Оценивать  вклад В.И. 

Вернадского  в развитие  знаний  о 

биосфере. Устанавливать     причины    

неравномерного  распространения  

живых  организмов  в биосфере. 

Прогнозировать  последствия  

разрушения  озонового  экрана.   

Распространение 

и роль живого 

вещества в 

биосфере 

Урок  62.  Живое  

вещество  биосферы  и 

его функции. 

Деятельность живых 

организмов – главный 

фактор, 

преобразующий нежи- 

вую природу. Учение 

Вернадского о живом 

веществе. Свойства 

живого вещества  и его 

функции,  их 

неизменность. 

 

Описывать  свойства  и  функции  

живого вещества. Сравнивать  живое и 

косное вещества. Объяснять  влияние 

живого вещества на неживую  природу  

Земли. Устанавливать  вклад  

человечества  в обеспечение  функций  

живого  вещества. Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки и презентации проекта о 

жизнедеятельности В.И. Вернадского –

основоположника учения  о биосфере. 

Распространение 

и роль живого 

вещества в 

биосфере 

Урок   63.   

Средообразующая    

деятельность живого  

вещества. 

Механическое   

воздействие   

организмов на среду  

обитания.  Влияние  

живого  вещества  на  

состав  атмосферы,  

гидросферы, процессы  

почвообразования.  

Обосновывать значение 

средообразующей деятельности живых 

организмов для поддержания состава 

атмосферы, гидросферы, сохранения  

почвы. Приводить   примеры   

средообразующей деятельности  живого  

вещества. Прогнозировать     

последствия     исчезновения   для   

биосферы  животных-фильтраторов, 

дождевых  червей,  других  организмов 

Среда – источник 

веществ, энергии 

и информации. 

Круговорот 

веществ и пре- 

вращения  

энергии 

Урок 64. Круговорот  

веществ –  основа 

целостности 

биосферы. 

Общая  характеристика  

круговорота  веществ.   

Особенности   

геологического    и 

биологического   

круговоротов   веществ. 

Биогеохимические   

циклы.  Круговорот 

Характеризовать роль круговорота 

веществ  и экосистемной  организации 

жизни в длительном существовании  

биосферы. Обосновывать значение 

живого вещества в обеспечении 

круговорота веществ. Прогнозировать 

последствия нарушения 

биогеохимических циклов на примере  

цикла  углерода. Выдвигать 

предположения о гармонизации   

отношений   между   природой и 

человеком. 
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углерода.  Нарушение  

биогеохимического 

цикла  углерода  и его 

последствия.  

Экологические 

проблемы. 

Последствия 

деятельности 

человека  в 

экосистемах 

Урок 65. Биосфера  и 

здоровье  человека. 
Взаимосвязь  здоровья  

и состояния  

окружающей  среды.  

Заболевания,  

вызванные 

антропогенным  

загрязнением  

окружающей   среды.   

Особенности   

искусственно 

созданной    среды    

обитания    человека. 

Экология  жилища.  

Значение  знаний  о 

закономерностях  

развития  природы  для 

сохранения  биосферы.  

Кодекс здоровья.  

Устанавливать взаимосвязь между 

искусственно созданной средой обитания 

человека и его здоровьем, между  

состоянием  природной  среды и 

здоровьем  человека. Обосновывать  

содержание  основных правил  Кодекса  

здоровья. Использовать   

информационные   ресурсы  для  

подготовки  проекта  о  закономерностях  

развития  природы  и сохранения  

биосферы. 

Биосфера  – 

глобальная 

экосистема. 

Границы 

биосферы. В.И. 

Вернадский  – 

основоположник  

учения  о 

биосфере. 

Распространение 

и роль живого 

вещества в 

биосфере. 

Экологические 

проблемы. 

Последствия 

деятельности 

человека в 

экосистемах 

Урок 66. 

Обобщающий. 

Обобщение  и 

систематизация  знаний 

по теме «Биосфера». 

Выявление уровня 

сформированности 

основных видов 

учебной  деятельности. 

Объяснять  значение  экосистемного 

разнообразия и связи экосистем для 

устойчивого состояния биосферы. 

Прогнозировать последствия 

сокращения  биоразнообразия   для  

жизни на Земле. Обосновывать свойства 

и функции живого вещества, доказывать 

средообразующую  роль живых 

организмов. 

 Урок  67.  Итоговый  

контроль.  
Контроль  и  

систематизация  знаний  

по темам  раздела  

биологии  9  класса. 

Выявление  уровня  

сформированности   ос- 

новных  видов учебной  

Устанавливать иерархические связи 

между живыми системами и 

экосистемами; закономерности, 

характерные для живых систем разных 

уровней организации. Обосновывать 

сущность и значение эволюции и 

экосистемной организации жизни на 

Земле, роль биологических и социальных 

факторов в антропогенезе. Оценивать 
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деятельности.  разнообразие видов, природных 

сообществ и экосистем как непременное 

условие существования биосферы. 

резерв 2  

 
Основное содержание 7 КЛАСС 

(35часов) 
Ведение (1ч.) 
Признаки живых организмов. Уровни организации живых систем. 
Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Круговорот веществ и превращения 
энергии. Экосистема. Пищевые связи в экосистеме. 
Демонстрации: портреты ученых; гербарные экземпляры растений, чучел и рисунки 
животных разных видов, схемы, рисунки, таблицы, репродукции картин, модели, слайды, 
видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие 
экосистемную организацию живой природы. 
Лабораторная работа 1. Составление цепей питания на примере 
экосистемы своей местности Экскурсия 
1. Экосистема своей местности (луг, лес, водоем) 

I. Эволюция живой природы (2 ч.) 

Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Эволюционное учение. Движущие 
силы эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный 
отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 
обитания Система и эволюция органического мира. Доказательства эволюции: 
окаменелости и отпечатки, зародышевое сходство, единый план строения, рудиментарные 
органы, реликтовые виды. 
Эволюция органического мира. Возникновение жизни на Земле и ее существование в 
форме экосистемы. Эволюция. Основные события в историческом пути развития живой 
природы: от архея к кайнозою. 
Многообразие растений и животных, принципы их классификации. Отличительные 
признаки представителей разных царств живой природы. Система растений и 
животных - отображение эволюции. Вид как систематическая единица Признаки 
вида 

Демонстрации: портреты ученых; гербарные экземпляры растений, коллекции 
насекомых, репродукции картин, схемы, рисунки, слайды, таблицы, видеофильмы (в том 
числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие движущие силы эволюции, 
многообразие живых организмов, их приспособленность к условиям среды обитания, 
принципы классификации. 

Экскурсии: 
2*. Эволюция органического мира (краеведческие музеи Республики Крым) 

II. Многообразие живой природы. Бактерии, грибы, лишайники (2 ч.) 

Царство Бактерии, особенности строения и жизнедеятельности. Разнообразие. 
Бактерии-автотрофы. Азотфиксирующие бактерии. Бактерии-гетеротрофы: 
сапротрофы и паразиты. Бактерии - возбудители инфекционных заболеваний человека. 
Значение и особенности применения антибиотиков. Роль бактерий в экосистемах и 
практической деятельности человека. 

Царство Грибы. Общая характеристика. Многообразие грибов, их роль в 
природе и жизни человека. Экологические группы грибов: сапротрофы, паразиты. 
Роль грибов в круговороте веществ. Съедобные и ядовитые грибы. Грибы Крыма. 
Грибы, занесённые в Красную книгу Крыма. Оказание первой помощи при отравлении 
грибами. 

Лишайники. Компоненты лишайников и их взаимоотношения. Организация 
таллома лишайников (накипные, листоватые, кустистые). Роль лишайников в природе 
и жизни человека. Лишайники Крыма. 
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Демонстрации: схемы, таблицы, репродукции картин, коллекции, слайды, видеофильмы 
(в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие строение и 
многообразие бактерий, грибов, лишайников, съедобные и несъедобные грибы, правила 
сбора грибов, оказание первой помощи при отравлениях грибами; их роль в экосистемах. 
Лабораторные работы: 

2. Изучение строения плесневых грибов на примере мукора 

3. Строение плодовых тел шляпочных грибов (пластинчатых и трубчатых) 

Практическая работа 
1. Распознавание съедобных и ядовитых грибов. Грибы Крыма  

Царство Бактерии, Царство Грибы: значение в природе и жизни человека 

III. Многообразие живой природы.  
Усложнение растений в процессе эволюции (13 ч.) 

 
Царство Растения, общие признаки. Особая роль растений в жизни нашей 

планеты, как производителей органического вещества. Жизненные формы растений. 
Современный растительный мир - результат эволюции. 

Низшие растения. Водоросли. Главные признаки основных отделов. Отделы: 
Зеленые, Бурые, Красные водоросли. Черты прогрессивной организации бурых 
водорослей. Роль водорослей в водных экосистемах. Использование водорослей в 
практической деятельности человека. Водоросли Чёрного и Азовского морей. 

Выход растений на сушу. Усложнение строения растений в связи с 
приспособленностью к условиям наземно-воздушной среды. Происхождение высших 
растений. Первые наземные растения - псилофиты. 

Моховидные. Главные признаки отдела Мхи - самые древние высшие растения. 
Жизненный цикл мхов на примере кукушкина льна. Разнообразие мхов. Мхи Крыма. 

Значение мхов в природе и жизни человека. Средообразущая роль сфагновых 
мхов. Болото как экосистема. Биосферное значение болот, экологические последствия 
их осушения. Торфообразование, использование торфа. 

Папоротниковидные, Хвощевидные, Плауновидные. Главные признаки 
отделов. Усложнение строения папоротников по сравнению с мхами. Цикл развития 
папоротников, зависимость от условий среды обитания. Вымершие древовидные 
формы папоротниковидных, хвощей и плаунов, их роль в образовании каменного угля. 

Разнообразие современных папоротников, хвощей, плаунов и их значение. 
Папоротники и хвощи Крыма. Папоротники и хвощи, занесённые в Красную книгу 
Крыма. 

Голосеменные. Главные признаки отдела Голосеменные. Класс Хвойные: 
строение и цикл развития сосны обыкновенной. Реликтовые голосеменные - 
саговниковые и гинкговые. 

Разнообразие современных хвойных. Голосеменные Крыма. Голосеменные, 
занесённые в Красную книгу Крыма. Роль голосеменных в экосистемах, в том числе в 
экосистемах Крыма. Биосферное значение хвойных лесов. 

Покрытосеменные. Главные признаки отдела Покрытосеменные. Черты более 
высокой организации по сравнению с голосеменными. Происхождение. Своеобразие 
жизненного цикла покрытосеменных. С.Г. Навашин - выдающийся отечественный 
ботаник. Двойное оплодотворение. Приспособленность покрытосеменных к жизни в 
различных экологических условиях. Классы и семейства покрытосеменных растений. 

Класс Двудольные. Общая характеристика класса. Семейства: Крестоцветные, 
Бобовые, Пасленовые. Дикорастущие виды и культурные растения, их значение; 
представители крымской флоры (в том числе охраняемые) 

Класс Однодольные. Общая характеристика класса. Семейства: Лилейные и Злаки. 
Дикорастущие виды и культурные растения, их значение; представители крымской флоры 
(в том числе охраняемые). Роль злаков в луговых и степных экосистемах. 

Сельскохозяйственные растения. Значение покрытосеменных для развития 
земледелия. Создание сортов из дикорастущих видов. Селекция. Зерновое хозяйство - 
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основа земледелия. Пшеница - основная хлебная культура. Разнообразие пшениц: твердые 
и мягкие, озимые и яровые. Особенности выращивания пшеницы. 

Овощеводство. Капуста - древняя овощная культура, ее разновидности и сорта. 
Выращивание капусты. 

Сельскохозяйственные растения Крыма. Важнейшие отрасли растениеводства 
Крыма - садоводство, виноградарство, овощеводство, выращивание эфиромасличных 
культур. Обобщение 

Многообразие растений - результат эволюции 
Демонстрации: портреты ученых, микропрепараты, живые и гербарные экземпляры, 
таблицы, схемы, рисунки, репродукции картин, слайды, видеофильмы (в том числе 
цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие морфологические особенности 
отдельных растений, средообразующую деятельность; циклы развития высших растений, 
двойное оплодотворение покрытосеменных, разнообразие сельскохозяйственных 
растений, редкие и исчезающие виды 
Лабораторные работы: 
4. Изучение внешнего строения водорослей. 
5. Изучение внешнего строения мхов (кукушкин лен, сфагнум). 
6. Изучение внешнего строения папоротника. 
7. Изучение строения и многообразия голосеменных растений. Голосеменные Крыма. 
8. Изучение строения и многообразия покрытосеменных растений. Выявление 
приспособлений у растений к среде обитания. 
Практические работы: 

2. Определение покрытосеменных растений 
3. Распознавание важнейших сельскохозяйственных культур на региональном 

материале. 
4. Распознавание растений разных отделов.  
5. Распознавание наиболее распространенных растений своей местности. 
 

IV. Многообразие животных - результат эволюции (15 ч.) 

Царство Животные, общая характеристика. Одноклеточные и многоклеточные 
животные. Симметрия тела у животных. Роль животных в жизни планеты. 

Подцарство Одноклеточные, или Простейшие. Общие признаки. Роль простейших 
в экосистемах, образовании известняка, мела, песчаника. Тип Саркожгутиконосцы, 
особенности строения, разнообразие. Роль в экосистемах. Тип Споровики, особенности 
организации споровиков - паразитов человека и животных. Меры профилактики 
заболеваний, вызываемых споровиками. 

Тип Инфузории, особенности строения. Признаки более высокой организации 
инфузорий по сравнению с другими простейшими. Значение. 

Подцарство Многоклеточные, общие признаки. Происхождение многоклеточных 
животных от колониальных жгутиковых. Исследования И.И. Мечникова. Беспозвоночные 
животные, их роль в экосистемах. 

Тип Кишечнополостные. Общая характеристика, разнообразие. Классы: 
Гидроидные, Сцифоидные, Коралловые полипы. Значение кишечнополостных в водных 
экосистемах. Роль коралловых полипов в образовании морских рифов и атоллов. 
Кишечнополостные Крыма. Ядовитая медуза Черного моря - корнерот (меры 
профилактики, оказание первой помощи пострадавшему). 

Черви. Тип Плоские черви, общая характеристика. Разнообразие. Классы 
Ресничные черви, Сосальщики, Ленточные черви. Особенности образа жизни, жизненные 
циклы представителей типа (на примере печеночного сосальщика и бычьего цепня). Роль 
плоских червей в экосистемах. Соблюдение правил гигиены — основа профилактики 
гельминтозов 

Тип Круглые черви, общие признаки. Разнообразие. Цикл развития аскариды 
человеческой. Меры профилактики заражения круглыми червями. 

Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Прогрессивные черты организации 
по сравнению с плоскими и круглыми червями. Разнообразие. 

Классы: Многощетинковые, Малощетинковые, Пиявки. Особенности внешнего и 
внутреннего строения дождевого червя. Видовое многообразие и роль кольчатых червей в 
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почвенных, пресноводных и морских экосистемах. Гирудотерапия. Кольчатые черви 
Крыма. 

Тип Моллюски, общая характеристика типа. Разнообразие. 
Класс Брюхоногие. Роль брюхоногих моллюсков в экосистемах. Виды-паразиты и 

вредители сельского хозяйства. Класс Двустворчатые. Роль двустворчатых моллюсков в 
биологической очистке водоемов. Класс Головоногие. Прогрессивные черты строения. 
Моллюски Крыма. 

Тип Членистоногие, особенности внешнего и внутреннего строения. 
Происхождение. Разнообразие. Класс Ракообразные, общая характеристика, разнообразие. 

Класс Паукообразные, отличительные особенности, разнообразие. Меры 
профилактики клещевого энцефалита и болезни Лайма 

Класс Насекомые. Характерные признаки класса.Развитие насекомых. 
Разнообразие насекомых, их отряды (тараканы, стрекозы, клопы, жуки, бабочки, 
двукрылые, перепончатокрылые). Общественные насекомые. Роль насекомых в 
экосистемах, их практическое значение. 

Членистоногие Крыма. Членистоногие, занесённые в Красную книгу Крыма. 
Беспозвоночные животные: многообразие, роль в природе и жизни человека 
Тип Хордовые, общие признаки. Подтип Бесчерепные, общая характеристика. 

Класс Ланцетники. Строение ланцетника. Подтип Черепные, или Позвоночные, общая 
характеристика. 

Усложнение животных в процессе эволюции на примере позвоночных. Надкласс 
Рыбы, особенности внешнего и внутреннего строения в связи с обитанием в водной среде. 
Класс Хрящевые рыбы, общие признаки. Разнообразие: акулы, скаты, химеры. Хрящевые 
рыбы Крыма. Хрящевые рыбы, занесённые в Красную книгу Крыма. 

Класс Костные рыбы. Прогрессивные черты строения по сравнению с хрящевыми. 
Древние костные рыбы - лопастеперые. Подкласс Лучеперые - наиболее разнообразная 
группа рыб. Основные отряды: Осетрообразные, Сельдеобразные, Лососеобразные, 
Карпообразные, Окунеобразные. Промысловые рыбы. Костные рыбы Крыма. Костные 
рыбы, занесённые в Красную книгу Крыма. 

Класс Земноводные, или Амфибии. Происхождение первых наземных 
позвоночных. Особенности строения, связанные с выходом на сушу. Размножение и 
развитие. Связь с водной средой в период размножения. Многообразие земноводных. 
Роль в экосистемах. Земноводные Крыма. Земноводные Крыма, занесённые в Красную 
книгу Крыма. 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. Общие признаки как типичных обитателей 
суши. Происхождение. Прогрессивные черты организации по сравнению с 
земноводными. Отряды: Круглоголовые, Чешуйчатые, Крокодилы, Черепахи, 
Клювоголовые (гаттерия). Многообразие видов. Особенности строения, связанные со 
средой обитания. Роль в экосистемах и жизни человека. Пресмыкающиеся Крыма. 
Пресмыкающиеся, занесённые в Красную книгу Крыма. 

Класс Птицы, особенности внешнего и внутреннего строения в связи с полетом. 
Происхождение. Прогрессивные черты организации птиц по сравнению с 
пресмыкающимися. Размножение и развитие птиц. Выводковый и птенцовый типы 
развития. Сезонные явления в жизни птиц. 

Птицы наземных и водных экосистем. Лесные птицы. Птицы открытых 
пространств. Птицы водоемов и побережий (на примере птиц Крыма). Птицы, занесённые 
в Красную книгу Крыма. 

Класс Млекопитающие. Основные признаки класса. Особенности внешнего 
строения. Внутреннее строение млекопитающих. Млекопитающие Крыма. 
Млекопитающие Крыма, занесённые в Красную книгу Крыма. Происхождение. 

Млекопитающие различных экосистем Крыма: лесов, степей. Млекопитающие 
Черного и Азовского морей. Млекопитающие почвы. Млекопитающие, занесённые в 
Красную книгу Крыма. 

Сельскохозяйственные животные. Развитие животноводства. Скотоводство. 
Породы крупного рогатого скота: молочные, мясные и мясомолочные. Коневодство. 
Овцеводство. Свиноводство. Птицеводство. Сельскохозяйственные животные Крыма. 

Многообразие животных - результат эволюции 
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Демонстрации: портреты ученых, микропрепараты, схемы, таблицы, влажные 
препараты, рисунки, репродукции картин, коллекции, видеофильмы (в том числе 
цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие особенности внешнего и 
внутреннего строения, 
многообразие основных типов и классов животных, их происхождение, распространение 
в разных жизненных средах, роль в экосистемах и жизни человека, редкие и исчезающие 
виды.  
Лабораторные работы: 
9. Строение инфузории-туфельки 
10. Внешнее строение рыб в связи со средой обитания и образом жизни 
11. Выявление особенностей внешнего строения лягушки в связи с образом жизни и 
средой обитания 
12. Выявление особенностей внешнего строения птиц в связи с приспособленностью к 
полету 
13. Внешнее строение млекопитающих 
Практическая работа 
6. Определение представителей разных классов типа Членистоногие 
7. Многообразие млекопитающих. Распознавание домашних животных на региональном 
материале 
8. Распознавание животных разных типов на региональном материале 

Экскурсии: 
3*. Многообразие животных родного края, их значение, охрана (в природу или 
краеведческий музей Республики Крым. 

V. Биологическое разнообразие и пути его сохранения (2ч.) 

Видовое и экосистемное разнообразие - компоненты биологического разнообразия. 
Сокращение видового разнообразия в результате хозяйственной деятельности человека. 
Видовое разнообразие - основа устойчивости экосистем. Экосистемное разнообразие - 
основа устойчивости биосферы. Сохранение видового разнообразия. Красная книга. 
Красная книга Крыма. Сохранение разнообразия экосистем. Особо охраняемые 
природные территории. Особо охраняемые природные территории Крыма. 
Демонстрации: схемы, модели, рисунки, таблицы, гербарные экземпляры, коллекции, 
слайды, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), 
иллюстрирующие охраняемые виды растений, животных, грибов, заповедные 
территории. 

 

 

 

2.2.2.11. Химия 
 

Программа  по химии  составлена на основе: 

 фундаментального ядра содержания общего образования; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного основного общего  образования, представленных в федеральном  

государственном образовательном  стандарте общего образования; 

 примерной программы основного общего образования по химии; 

 программы развития универсальных учебных действий; 

 программы духовно- нравственного развития  и  воспитания личности.  

 

        Химия – одна из фундаментальных наук, раскрывающих объективную картину 

развития материального мира, составляет неотъемлемую часть общечеловеческой 

культуры. Предмет химии дает обучающимся систематические знания основ химической 

науки, необходимые для повышения общего уровня образованности, подготовки к 

продолжению образования в области естественных наук; развить умения грамотного 
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применения химических знаний в трудовой деятельности, общении с природой, 

повседневной жизни; повысить общий культурный уровень обучающихся. Современные 

химические технологии позволяют не только решать экологические проблемы в мире, но 

и предотвращать появление угрозы загрязнений окружающей среды. В связи с этим все 

более возрастает роль химического образования, углубляется связь химии с экологией и 

общечеловеческими ценностями, идеалами культуры мира, прав и свобод человека – 

дидактическими единицами нового содержания образования и   воспитания в школе XXI 

века. 

Изучение химии на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

   Задачи изучения химии: 

 

 Формирование у учащихся знания основ химической науки: важнейших 

факторов, понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных 

обобщений мировоззренческого характера. 

 Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 

природе, лаборатории, в повседневной жизни. 

 Формирование специальных умений: обращаться с веществами, выполнять 

несложные эксперименты, соблюдая правила техники безопасности; грамотно 

применять химические знания в общении с природой и в повседневной жизни. 

 Раскрытие гуманистической направленности химии, ее возрастающей роли в 

решении главных проблем, стоящих перед человечеством, и вклада в научную 

картину мира. 

 Развитие личности обучающихся: их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и в процессе трудовой 

деятельности. 

Основные идеи 

 

 Материальное единство веществ в природе, их генетическая связь, развитие форм 

от сравнительно простых до более сложных, входящих в состав живых 

организмов. 

 Причинно-следственная зависимость между составом, строением, свойствами и 

применением веществ. 
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 Законы природы объективны и познаваемы. Знание законов химии дает 

возможность управлять химическими превращениями веществ. 

 Развитие химической науки служит интересам общества и призвано 

способствовать решению проблем, стоящих перед человечеством. 

 

Программа включает в себя основы общей, неорганической и органической химии. 

Главной идеей является создание базового комплекса опорных знаний по химии, 

выраженных в форме, соответствующей возрасту учащихся. Важно не только добиться 

усвоения учащимися основных понятий, но и обучить их на этом материале приемам 

умственной работы, что составляет важнейший компонент развивающего обучения. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические  

теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, конструирование  веществ  с  заданными  свойствами,  исследование  

закономерностей  химических превращений и путей управления ими в целях получения 

веществ, материалов, энергии.  

Теоретическую  основу  изучения  неорганической  химии  составляет  атомно-

молекулярное учение, периодический  закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о 

строении атомов, видах химической связи, закономерностях химических реакций.  

В  изучении  курса  значительная  роль  отводится  химическому  эксперименту:  

проведению практических  и  лабораторных  работ,  несложных  экспериментов  и  

описанию  их  результатов; соблюдению норм и правил поведения в химических 

лабораториях.  

Программа  предназначена  для работы по  учебникам химии авторов Г.Е. 

Рудзитиса и Ф.Г. Фельдмана, прошедшим экспертизу РАН и РАО и вошедшим в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных  

организациях.  

Главная особенность учебников по химии – их традиционность и 

фундаментальность. Они обладают четко выраженной структурой, соответствующей 

программе по химии для общеобразовательных школ. 

Доступность – одна из основных особенностей учебников. Методология химии 

раскрывается путем ознакомления учащихся с историей развития химического знания. 

Нет никаких специальных методологических терминов и понятий, которые трудны для 

понимания учениками данного возраста. 

Основное содержание учебников приведено в полное соответствие с федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования по химии. 

 

           Образовательная линия курса химии Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана 

    построена таким образом, что: 

 учебное содержание включается в курс в историческом  контексте; 

 основные положения изучаемых теорий подтверждаются с помощью 

 эксперимента; 

 изученная теория обязательно должна использоваться для предсказания     

 химических явлений; 

 целесообразно многоуровневое формирование понятий; 

 интенсивность обучения, заложенная программой, должна быть оптимальной. 

 
Место курса химии в  учебном плане 

 Особенность курса химии состоит в том, что для его освоения школьники должны 

обладать не только определённым запасом предварительных естественнонаучных знаний, 

но и достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением. Это является главной 
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причиной того, что в учебном плане этот предмет появляется последним в ряду 

естественнонаучных дисциплин.  

 Учебный план на изучение химии в основной школе отводит 2 учебных часа в неделю 

в течение двух лет — в 8 и 9 классах: всего 140 учебных занятий. 

            

                       Распределение часов по темам: 

 

№ Тема раздела Количество часов 

 8 класс  

1 Первоначальные химические понятия 20 

2 Кислород. Горение 6 

3 Водород 5 

4 Вода. Растворы 6 

5  Количественные отношения в химии 5 

6 Важнейшие классы неорганических соединений 10 

7 Периодический  закон  химических  элементов Д.И. Менделеева. 

Строение атома 

7 

8 Строение вещества. Химическая связь 9 

 Резерв  2 

  Всего: 70 

 

                       Тема 1. Первоначальные химические понятия (20 ч) 

 

Химия в системе наук. Познавательное и народно-хозяйственное значение химии. 

Связь химии с другими науками. Вещества. Свойства веществ. 

Методы познания в химии.     

Чистые вещества  и  смеси.  Способы разделения веществ (способы  очистки  

веществ).  

 Физические  и  химические  явления.  Химические реакции. Признаки химических 

реакций и условия возникновения и течения химических реакций.  

Атомы, молекулы и ионы.  

Вещества молекулярного и немолекулярного  строения.  

Простые  и  сложные  вещества. Качественный и  количественный  состав  

вещества.   

Химические  элементы.  Относительная  атомная  масса. Атомная  единица  массы. 

Язык химии. Знаки химических элементов.  

Закон постоянства состава вещества. 

Относительная молекулярная  масса. Химические формулы. 

Массовая доля химического элемента в соединении.   

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по 

формулам их соединений. Составление химических формул по валентности.  

Атомно-молекулярное учение. Закон  сохранения  массы  веществ.  

Химические  уравнения.  

Типы химических реакций. Классификация химических реакций по числу и составу 

исходных и полученных веществ.  

Демонстрации  

1. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ.  

2. Однородные и неоднородные смеси, способы из разделения.   

3. Опыт, иллюстрирующий закон сохранения массы веществ.  

4. Разложение малахита при нагревании, горение серы в кислороде и другие типы 

химических реакций. 
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Лабораторные  опыты   

1. Рассмотрение  веществ  с  различными  физическими  свойствами.  

2. Разделение  смеси  с  помощью  магнита.  

3. Примеры  физических  и  химических  явлений.  Реакции, иллюстрирующие  

основные  признаки  характерных  реакций.  

4.  Разложение  основного  карбоната меди(II). 

5.  Реакция замещения меди железом.  

 

Практические работы  

1. Приёмы безопасной работы с оборудованием и веществами. Строение пламени.   

2. Очистка загрязненной поваренной соли.  

Расчетные задачи  

1. Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле.  

2. Вычисление  массовой  доли  элемента  в  химическом  соединении.   

3. Установление  простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. 

4. Вычисления по химическим уравнениям массы или  количества  вещества  по  

известной  массе  или  количеству  одного  из  вступающих  или получающихся в 

реакции веществ.   

 

Тема 2. Кислород. Горение (6 ч) 

 

Кислород  как химический элемент и простое вещество.  Общая характеристика и 

нахождение  в  природе. Получение кислорода и его физические свойства. 

Химические  свойства кислорода. Оксиды. Применение. Круговорот кислорода в 

природе.  

Озон. Аллотропия кислорода. 

Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнений. Горение. 

Горение веществ в воздухе. Условия возникновения и прекращения горения, меры по 

предупреждению пожара. Медленное окисление.  

Демонстрации  

5.Получение и собирание кислорода методом вытеснения воздуха, методом  

вытеснения воды.  

6.Определение состава воздуха.  

7.Получение кислорода из перманганата калия при разложении. 

8.Опыты, выясняющие условия горения. 

Лабораторные опыты 

6.Ознакомление с образцами оксидов.  

Практическая работа  

3. Получение и свойства кислорода.  

 

Тема 3. Водород (5 ч) 

 

Водород как химический элемент и простое вещество.  Общая характеристика и 

нахождение  в  природе. Получение водорода в лаборатории и промышленности и его 

физические свойства. 

Химические  свойства.  Водород — восстановитель. Применение водорода как 

экологически чистого топлива и сырья для химической промышленности. Меры 

предосторожности при работе с водородом. 

Демонстрации   

9.  Получение  водорода  в  аппарате  Киппа,  проверка  водорода  на  чистоту, горение  

водорода, собирание водорода методом вытеснения воздуха и воды.  

10. Взаимодействие водорода с оксидом меди(II).   
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Лабораторные  опыты  

7.Получение  водорода  и  изучение  его  свойств.  

Расчетные задачи   

Решение различных типов задач. 

Практическая работа. 

      4. Получение  водорода и исследование его свойств. 

 

Тема 4. Вода. Растворы (6 ч) 

 

           Вода. Методы определения состава воды — анализ и синтез. Вода в природе и 

способы ее очистки.  

          Физические и химические свойства воды. Применение воды. 

          Вода  —  растворитель.  Растворы. Насыщенные и ненасыщенные растворы. 

Растворимость  веществ  в  воде.   

           Концентрация растворов. Определение  массовой  доли растворенного вещества.   

Демонстрации 

11. Взаимодействие воды с металлами (натрием, кальцием). 

12. Взаимодействие воды с оксидами кальция и фосфора. Определение полученных 

растворов веществ индикатором. 

       13.Реакция нейтрализации.                                                                                                  
Практическая  работа  

5. Приготовление  растворов  солей  с  определенной  массовой  долей растворенного 

вещества.  

Расчетные  задачи  

5. Нахождение  массовой  доли  растворенного  вещества  в  растворе.  

6. Вычисление  массы  растворенного  вещества  и  воды  для  приготовления  

раствора  определенной концентрации.   

 

Тема 5. Количественные отношения в химии (5 ч) 

 

Количество вещества.  Моль – единица количества вещества. Молярная масса. 

         Закон  Авогадро.  Молярный  объем  газов.   

         Относительная  плотность  газов.   

         Объемные отношения газов при химических реакциях.  

Демонстрации 

14.Химические соединения количеством вещества 1 моль.  

Расчетные задачи 

7. Объемные отношения газов при химических реакциях.  

8. Вычисления по химическим уравнениям массы или  количества  вещества  по  

известной  массе  или  количеству  одного  из  вступающих  или получающихся в 

реакции веществ.   

9. Вычисления  по  химическим  уравнениям массы,  объема  и  количества  вещества  

одного  из продуктов реакции по массе исходного вещества, объему или 

количеству вещества, содержащего определенную долю примесей. 

 

Тема 6. Важнейшие классы неорганических соединений (10 ч) 

 

Оксиды.  Классификация.  Основные  и  кислотные  оксиды.  Номенклатура.  

Физические  и  химические свойства оксидов. Получение. Применение.  

          Основания. Классификация. Щелочи и нерастворимые основания. Номенклатура. 

Получение оснований и их применение.  
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          Физические  и  химические  свойства щелочей и нерастворимых оснований. Меры 

предосторожности при работе со щелочами. Реакция нейтрализации.  

          Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

          Кислоты. Нахождение в природе. Классификация. Номенклатура. Валентность 

кислотных остатков.  Применение кислот.  

         Физические  и  химические  свойства кислот. Общие свойства кислот: изменение 

окраски индикаторов, взаимодействие с металлами, оксидами металлов. Особые свойства 

соляной и серной кислот.  Меры предосторожности при работе с кислотами. Понятие о 

«вытеснительном  ряде металлов»  Н. Н. Бекетова. 

 Соли. Классификация.  Номенклатура. Составление формул солей. Способы 

получения солей. 

Физические  и  химические  свойства солей.   

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений.  

Демонстрации   

15.Знакомство  с  образцами  оксидов,  кислот,  оснований  и  солей.  

16.Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии индикатора.  

17.Действие растворов кислот и щелочей на индикаторы. 

Лабораторные опыты  

8. Опыты, подтверждающие химические свойства оснований.  

9. Взаимодействие кислот с металлами и другие химические свойства кислот. 

10. Ознакомление со свойствами гидроксидов меди, натрия, кальция. 

Практическая  работа  

6.Решение  экспериментальных  задач  по  теме  «Важнейшие классы неорганических 

соединений».   

 

Тема  7.  Периодический  закон и периодическая система  химических  элементов  

Д.И. Менделеева.  Строение атома (7 ч) 

 

Первые  попытки  классификации  химических  элементов. Понятие  о  группах  

сходных элементов. Амфотерные соединения.  Химические элементы, оксиды и 

гидроксиды которых проявляют амфотерные свойства.  

Периодический  закон  Д. И. Менделеева. Значение периодического закона. Жизнь 

и деятельность Д. И. Менделеева. 

Периодическая  таблица  химических элементов. Группы и периоды. Короткий и 

длинный варианты периодической таблицы.  

          Строение  атома.  Состав  атомных  ядер.  Электроны.  Изотопы. Химический 

элемент – вид атомов с одинаковым зарядом ядра.  

           Строение  электронных оболочек атомов первых 20 элементов Периодической 

системы  Д. И. Менделеева. Современная формулировка Периодического закона. 

          Характеристика химических элементов главных подгрупп на основании положения 

в Периодической системе и строения атома.  

 

Демонстрации 

18. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Лабораторные опыты  

11. Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей.  

 

Тема 8. Строение вещества. Химическая связь (9 ч) 

 

           Электроотрицательность  химических  элементов.  Основные  виды  химической  

связи:  ковалентная  неполярная,  ковалентная  полярная,  ионная. 

          Ковалентная связь.  
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          Полярная и неполярная ковалентные связи. 

          Ионная связь. 

          Валентность  элементов  в  свете электронной  теории.  Степень окисления.  Правила  

определения  степеней  окисления  элементов.  

Демонстрации 

19.Сопоставление  физико-химических  свойств соединений  с  ковалентными  и 

ионными связями.  

20. Таблица  «Относительная электроотрицательность» 

Распределение часов по темам: 

 

№ Тема раздела Количество 

часов 

 9 класс  

 Повторение основных  вопросов 8 класса 3 

1 Классификация химических реакций 7 

2 Химические реакции в водных растворах 9 

3 Галогены 5 

4 Кислород и сера 7 

5 Азот и фосфор 9 

6 Углерод и кремний 9 

7 Металлы 8 

8 Первоначальные представления об органических 

веществах 

11 

 Резерв  2 

  Всего: 70 

 

 

Повторение основных  вопросов 8 класса (3 часа) 

 

 Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева в свете теории строения атома. Строение атома. Химическая связь. Типы 

кристаллических решеток. 

 Химические свойства основных классов неорганических веществ.  

         Расчеты по химическим уравнениям. 

Демонстрации 

1. Таблица «Виды связей» 

2. Таблица «Типы кристаллических решеток» 

 

Тема 1. Классификация химических реакций (7 часов) 

 

Окислительно-восстановительные реакции. Окисление и восстановление. Метод 

электронного баланса. Окислители и восстановители.   

         Тепловой эффект химической реакции. Термохимические уравнения, расчеты. 

 Скорость химических реакций. Зависимость скорости химических реакций  от 

различных условий: от природы реагирующих веществ, площади поверхности 

соприкосновения, концентрации реагирующих веществ, температуры, катализатора. 

          Обратимые реакции. Химическое равновесие, условия его смещения. Решение задач. 

Демонстрации 

3. Демонстрация опытов, выясняющих зависимость скорости химических реакций от 

различных факторов. 
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4. Таблицы «Обратимые реакции», «Химическое равновесие», «Скорость химической 

реакции». 

5. Таблицы «ОВР», «Многообразие ОВР». 

Расчетные задачи 

1. Расчеты по термохимическим уравнениям.  

Практическая  работа 

1. Изучение влияния условий проведения химической реакции на её скорость. 

 

Тема 2. Химические реакции в водных растворах (9 ч) 

 

Электролиты  и  неэлектролиты.  Электролитическая  диссоциация  веществ  в  

водных растворах.  Ионы.  Катионы  и  анионы.  

Электролитическая диссоциация  кислот,  щелочей  и  солей.   

Слабые  и  сильные  электролиты.  Степень  диссоциации.  

Реакции  ионного обмена и условия их протекания.  

Гидролиз солей.  

Демонстрации  

6. Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. Движение ионов в 

электрическом поле.  

7. Таблица «Электролиты» 

8. Таблица «Количественные отношения в химии». 

9. Некоторые химические свойства кислот, солей, оснований. 

10. Таблица «Гидролиз водных растворов солей» 

Лабораторные опыты 

1. Реакции обмена между растворами электролитов. 

2. Качественные реакции на ионы.  

Практическая  работа   

2. Решение  экспериментальных  задач  по  теме  «Свойства кислот, оснований и 

солей как электролитов».  

Расчетные задачи 

1. Расчеты по уравнениям химических реакций, если одно из реагирующих веществ 

дано в избытке.  

 

Тема 3. Галогены (5 ч) 

 

         Положение галогенов в периодической таблице и строение их атомов. Хлор. 

Физические и химические  свойства  хлора.  Применение.  Сравнительная характеристика 

галогенов. 

         Хлороводород. Получение. Физические свойства. 

         Соляная  кислота  и  ее  соли.    

Демонстрации    

11. Знакомство с образцами природных хлоридов. Знакомство с физическими 

свойствами галогенов.  

12. Получение хлороводорода и его растворение в воде.  

Лабораторные  опыты  

3.Распознавание  соляной  кислоты,  хлоридов,  бромидов,  йодидов  и йода.  

4.Вытеснение галогенов друг другом из раствора их соединений.  

Практическая работа 

3. Получение соляной кислоты и изучение ее свойств.    

 

Тема 4. Кислород и сера (7 ч) 
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Положение кислорода и серы в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Аллотропия кислорода — озон. Аллотропия  серы.   

Сера. Физические  и  химические  свойства.  Нахождение  в  природе. Применение  

серы.   

Сероводород, сероводородная  кислота и  её  соли.   

Оксид  серы (IV) – сернистый газ.  Сернистая  кислота  и  её  соли.   

Оксид серы(VI). Серная кислота и её соли. Окислительные свойства 

концентрированной серной кислоты.  

 

 

Демонстрации    

13. Знакомство  с  образцами  природных сульфидов, сульфатов.  

14. Получение пластической серы. 

Лабораторные опыты  

5.Распознавание сульфид-, сульфит- и сульфат-ионов в растворе.  

Практическая  работа   

4. Решение  экспериментальных  задач  по  теме  «Кислород и сера» 

Расчетные  задачи  

3.Вычисления  по  химическим  уравнениям  реакций  массы,  количества вещества 

или объема по известной массе, количеству вещества или объему одного из 

вступающих или получающихся в реакции веществ.  

 

Тема 5. Азот и фосфор (9 ч) 

 

Положение азота и фосфора в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Азот как химический элемент и простое вещество. Азот, физические  

и  химические  свойства,  получение  и  применение.  

Аммиак.  Физические  и  химические  свойства  аммиака,  получение,  применение.   

Соли аммония.  

Оксид  азота(II)  и  (IV). Азотная  кислота. Окислительные  свойства  азотной 

кислоты. 

Соли азотной кислоты. Азотные удобрения. Круговорот азота в природе. 

Фосфор.  Аллотропия  фосфора.  Физические  и  химические  свойства  фосфора. 

Оксид фосфора(V). Ортофосфорная кислота и ее соли. Минеральные фосфорные 

удобрения.  

Демонстрации 

15. Получение аммиака и его растворение в воде. Обнаружение аммиака. 

16. Качественные реакции на соли аммония, нитраты. 

17. Ознакомление  с образцами природных нитратов, фосфатов.   

 

Лабораторные  опыты   

6.Взаимодействие  солей  аммония  со  щелочами.  Ознакомление  с  

азотными и фосфорными удобрениями.  

7.Горение фосфора, взаимодействие оксида фосфора с водой. 

8.Качественная реакция на фосфат – ион. 

Практические работы  

5. Получение аммиака и изучение его свойств.  

 

Расчетные  задачи  

6. Расчеты по определению массовой или объёмной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 
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Тема 6. Углерод и кремний (9 ч) 

 

Положение углерода и кремния в периодической системе химических элементов, 

строение их  атомов.  Углерод – аллотропные  модификации. 

Физические  и  химические  свойства  углерода. Адсорбция. Применение углерода. 

Оксид углерода (II) – угарный  газ,  свойства  и  физиологическое  действие  на  

организм. 

Оксид углерода (IV) – углекислый  газ,  угольная кислота и ее соли. Круговорот 

углерода в природе.  

Кремний. Оксид кремния(IV).  

Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент.  

 

 

Демонстрации   

18. Кристаллические  решетки  алмаза  и  графита.  Знакомство  с  образцами 

природных карбонатов и силикатов. Ознакомление с различными видами топлива. 

Ознакомление с видами стекла.  

19. Получение оксида углерода  (IV) и его взаимодействие со щелочью. 

Лабораторные опыты  

9.Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями карбонатов  

и гидрокарбонатов. Качественные реакции на карбонат- и силикат- ионы.  

Практическая  работа   

6.Получение  оксида  углерода(IV)  и  изучение  его  свойств. Распознавание 

карбонатов.   

Расчетные задачи 

5. Вычисление массы или объема продукта реакции по известной массе или объему 

исходного вещества, содержащего примеси. 

 

Тема 7. Металлы (8 ч) 

 

Положение  металлов  в  периодической  системе  химических  элементов  Д. И. 

Менделеева. Металлическая связь. Физические свойства металлов.  

Нахождение металлов в природе и общие способы их получения. 

Химические свойства металлов. Ряд напряжений металлов.  

Сплавы  (сталь,  чугун, дюралюминий, бронза). Понятие о коррозии металлов и 

способах защиты от нее (обзорно). 

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе и 

строение атомов.  Нахождение  в  природе.  Физические  и химические  свойства.  

Применение  щелочных металлов и их соединений. Щёлочи. 

 Магний. Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в 

периодической системе и строение атомов. Нахождение в природе.  

Кальций и его соединения. Жесткость воды и способы ее устранения.  

Алюминий.  Положение  алюминия  в  периодической  системе  и  строение  его  

атома. Нахождение  в  природе. Физические  и  химические  свойства  алюминия. 

Важнейшие соединения алюминия. Амфотерность  оксида  и гидроксида 

алюминия.  

Железо. Положение железа в периодической системе и строение его атома. 

Нахождение в природе.  Физические  и  химические  свойства  железа.  

Оксиды,  гидроксиды  и  соли  железа(II)  и железа(III).  

 

Демонстрации 

20. Образцы металлов, взаимодействие металлов с неметаллами. 
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21. Знакомство  с  образцами  важнейших  солей  натрия,  калия,  природных 

соединений  кальция,  рудами  железа,  соединениями  алюминия.  

22. Взаимодействие  щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия с водой.  

23. Знакомство   с рудами  железа.    

24. Получение гидроксидов железа и их взаимодействие с кислотами. 

25. Качественные реакции на ионы железа. 

Практическая работа   

7.Решение  экспериментальных  задач  по  теме   «Металлы». 

 

 

Тема 8. Первоначальные представления об органических веществах (11 ч) 

 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Основные положения 

теории строения  органических  соединений  А. М. Бутлерова. Образование ковалентных 

связей между атомами  Карбона. Структурные формулы органических веществ.  

Предельные  углеводороды.  Метан,  этан.  Состав, строение, физические  и  

химические  свойства. Применение. Понятие о гомологах и гомологических рядах. 

Непредельные  углеводороды. Этилен. Ацетилен. Состав, строение,  физические и  

химические свойства. Применение.  

Понятие про полимеры на примере полиэтилена, поливинилхлорида. Применение 

полимеров.  

 Одноатомные спирты. Метанол и этанол, их свойства. Физиологическое действие 

спиртов на организм человека. Многоатомные спирты: этиленгликоль и глицерин. 

          Карбоновые кислоты. Муравьиная и уксусная кислоты. Высшие карбоновые 

кислоты. Сложные эфиры. Жиры, их биологическая роль. 

          Углеводы: глюкоза, сахароза, крахмал и целлюлоза. Нахождение в природе. 

Биологическая роль. 

 Общие понятия об аминокислотах и белках. Состав и биологическая роль. 

          Демонстрации   

26. Модели  молекул  органических  соединений, схемы, таблицы. 

27. Горение  углеводородов  и обнаружение продуктов их горения.  

28. Видеоопыты по свойствам основных классов веществ. 

Расчетные  задачи   

6. Установление  простейшей  формулы  вещества  по  массовым  долям  элементов.   

7. Расчеты по уравнениям с использованием закона объемных отношений. 

 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 
Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, измерение. 

Источники химической информации: химическая литература, Интернет. 

Чистые вещества и смеси. Очистка веществ. Простые и сложные вещества. Металлы и 

неметаллы. Химический элемент, атом, молекула. Знаки химических элементов. 

Химическая формула. Валентность химических элементов. Составление формул 

бинарных соединений по валентности атомов химических элементов и определение 

валентности атомов химических элементов по формулам бинарных соединений. 

Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. 

Физические явления и химические реакции. Признаки и условия протекания химических 

реакций. Закон сохранения массы веществ при химических реакциях. Химические 

уравнения. 

Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неорганических веществ. 

Оксиды. Оксиды металлов и неметаллов. Вода. Очистка воды. Аэрация воды. 

Взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Кислоты, классификация и 

свойства: взаимодействие с металлами, оксидами металлов. Основания, классификация и 
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свойства: взаимодействие с оксидами неметаллов, кислотами. Амфотерность. Кислотно-

основные индикаторы. Соли. Средние соли. Взаимодействие солей с металлами, 

кислотами, щелочами. Связь между основными классами неорганических соединений. 

Первоначальные представления о естественных семействах (группах) химических 

элементов: щелочные металлы, галогены. 

 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение вещества 
Периодический закон. История открытия периодического закона. Значение 

периодического закона для развития науки. 

Периодическая система как естественно-научная классификация химических элементов. 

Табличная форма представления классификации химических элементов. Структура 

таблицы «Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева». Физический 

смысл порядкового (атомного) номера, номера периода и номера группы (для элементов            

А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и 

нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число и относительная атомная масса. 

Электронная оболочка атома. Электронные слои атомов элементов малых периодов. 

Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Ковалентная неполярная и полярная 

связь. Ионная связь. Валентность, степень окисления, заряд иона. 

Многообразие химических реакций 

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, 

обмена, экзотермические, эндотермические, окислительно-восстановительные, 

необратимые, обратимые. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

Растворы. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Катионы и 

анионы. Диссоциация солей, кислот и оснований в водных растворах. Реакции ионного 

обмена в растворах электролитов. 

Многообразие веществ 

Общая характеристика неметаллов на основе их положения в периодической системе. 

Закономерности изменения физических и химических свойств неметаллов — простых 

веществ, их водородных соединений, высших оксидов и кислородсодержащих кислот на 

примере элементов второго и третьего периодов. 

Общая характеристика металлов на основе их положения в периодической системе. 

Закономерности изменения физических и химических свойств металлов — простых 

веществ, их оксидов и гидроксидов на примере элементов второго и третьего периодов. 

Экспериментальная химия 
На изучение этого раздела не выделяется конкретное время, поскольку химический 

эксперимент является обязательной составной частью каждого из разделов программы. 

Разделение лабораторного эксперимента на практические занятия и лабораторные опыты 

и уточнение их содержания проводятся авторами рабочих программ по химии для 

основной школы. Вариант конкретизации химического эксперимента и распределения его 

по учебным темам приведён в примерном тематическом планировании. 

 

 

 

2.2.2.12. Изобразительное искусство 

Пояснительная записка 

   Программа  по изобразительному искусству для 5-9 классов составлена на основе 

авторской программы Б.Н.  
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кцией народного художника России, академика РАО Б.М. Неменского (Издательство 

«Просвещение» 2010 год издания). Программа  реализуется  за  счёт  часов  инвариантной  

части  в  течение  пяти  лет. 

 

Место и роль учебного курса изобразительного искусства в овладении 

обучающимися требований к уровню подготовки обучающихся   в соответствии 

 с федеральными государственными образовательными стандартами. 

 

      Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, роль 

искусства в жизни общества — главный смысловой стержень рабочей для 5-7 классов 

Программа строится так, чтобы дать школьникам представления о значении искусства в 

их личностном становлении. Предусматривается широкое привлечение их жизненного 

опыта, примеров из окружающей действительности. Практическая творческая работа 

детей на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности 

является важным условием освоения материала. Стремление к выражению своего отно-

шения к действительности должно служить источником развития образного мышления 

учащихся.                                                                     

     Программа рассчитана на 35 часов в  5-8 классах,  при 1 часе  в неделю  в соответствии 

с учебными неделями.                              

     Программа разработана как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя изучение всех основных видов искусства. 

 

Основные принципы программы: 

    1.Системообразующая основа программы предполагает триединство художественной  

деятельности:  

 изобразительная художественная деятельность; 

 декоративная художественная деятельность; 

 конструктивная художественная деятельность. 

    2.Принцип постоянства связи искусства с жизнью предусматривает привлечение 

жизненного опыта детей, наблюдение и переживание окружающей реальности и 

формирует у ребенка способность самостоятельного видения мира. 

    3.Принцип целостности освоения материала каждой темы обеспечивает поступательное 

художественное развитие ребенка. 

    4.Принцип единства восприятия и созидания формирует образное художественное 

мышление.  

    5. Проживание как форма обучения и форма освоения художественного опыта 

развивает чувства ребенка, помогает освоить художественный опыт поколений и 

эмоционально-ценностных критериев жизни. 

    6.Развитие художественно-образного мышления, художественного переживания ведёт к 

отказу от выполнения заданий по схемам, образцам, по заданному стереотипу, т. е. 

строится на наблюдательности и выполнении художественного образа на основе фантазии 

ребенка.                                       

Цели программы: 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного                 

и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, 

эмоционально-эстетического восприятия действительности;  

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  
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 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенно. 

 

Задачи обучения: 

   1.Воспитание культуры восприятия произведений изобразительного искусства;                                                                                           

   2. Освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных искусств на основе 

творческого опыта;        

   3.Овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на 

плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению);                                                                                                                    

   4.Формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности;                    5. Воспитание 

уважения к истории культуры своего Отечества, формирование активного, 

заинтересованного отношения к традициям культуры народов России и Крыма.   

 

Общая характеристика предмета 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» имеет интегративный характер, включает 

основы разных видов визуально -пространственных искусств: живопись, графику, 

скульптуру, дизайн, архитектуру, декоративно-прикладное искусство, изображение в 

зрелищных и экранных искусствах. 

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана с учётом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задач формирования у школьника 

эстетического отношения к миру, развития творческого потенциала и коммуникативных 

способностей. Изобразительное искусство в основной школе является базовым 

предметом. Его уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие 

художественных способностей и творческого потенциала ребёнка, на формирование 

ассоциативно-образного и пространственного мышления, интуиции, одномоментного 

восприятия сложных объектов и явлений, эмоционального оценивания, способности к 

парадоксальным выводам, к познанию мира через чувства и эмоции. Изобразительное 

искусство, направленное на развитие эмоционально – образного, художественного типа 

мышления. совместно с предметами учебной программы, нацеленными в основном на 

развитие рационально-логического типа мышления, обеспечивает становление целостного 

мышления растущего человека. 

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, 

коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 

Рабочая программа «Изобразительное искусство. 5-8 классы» создана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. Смысловая и логическая последовательность программы 

обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

Рабочая программа учитывает традиции российского художественного образования, 

современные инновационные методы, анализ зарубежных художественно-педагогических 
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практик. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает 

целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

Рабочая программа объединяет практические художественно-эстетические задания, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа построена на 

принципах тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает 

четкость поставленных задач и вариативность их решения. Программа предусматривает 

чередование уроковиндивидуального практического творчества учащихся и 

уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя 

и ученика. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

Тема 5 класса - «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» - посвящена 

изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с 

народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный 

детству наивно-декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как 

народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной жизни. При 

изучении темы этого года необходим акцент на местные художественные традиции и 

конкретные промыслы. 

Тема 6 и 7 классов- «Изобразительное искусство в жизни человека» - посвящена изучению 

собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы грамотности 

художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного 

языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в 

истории искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, 

он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и 

культуре. Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить 

в чужие миры, учит живому ощущению жизни, дает возможность проникнуть в иной 

человеческий опыт и этим преобразить жизнь собственную. Понимание искусства - это 

большая работа, требующая и знаний, и умений. 

Тема 8 класса - «Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена изучению 

архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных видов искусства, организующих среду 

нашей жизни. Изучение конструктивных искусств в ряду других видов пластических 

искусств опирается на уже сформированный за предыдущий период уровень 

художественной культуры учащихся. 

Рабочая программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности для 

педагогического творчества, проявления индивидуальности учителя, учета особенностей 

конкретного региона России. Однако нужно постоянно иметь в виду структурную 

целостность данной программы, основные цели и задачи каждого этапа обучения, 

обеспечивающие непрерывность поступательного развития учащихся. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Количество часов по неделям и годам обучения: 

5 класс – 35 ч., 6 класс – 35 ч., 7 класс – 35 ч., 8 класс – 35 ч., 140 часов за курс  обучения. 



 

502 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО» 

 
Личностные результаты  
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

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

усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского 

общества, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности; 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 
- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира, системы значимых социальных и 

межличностных отношений; 
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметные результаты  
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
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разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 
Познавательные универсальные учебные действия 
- умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий; 
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 
- умение осуществлять логические учебные действия: 
давать определение понятиям, 
обобщать понятия (осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом), 
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия, 
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций, 
устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, делать умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы; 
- умение формулировать проблемы и определять способы их решения 
Регулятивные УУД 
- целеполагание: 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 
- планирование: умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач 
- контроль: умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата 
- коррекция: умение корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией 
- оценка: умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения. 
Коммуникативные УУД 
- умение учитывать разные мнения и согласовывать различные позиции; 
- умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
- умение организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, работать в группе: 
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; задавать вопросы, 

необходимые для организации сотрудничества с партнёром; находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; осуществлять 

контроль, коррекцию, оценку действий партнёра; 
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; 
- владение монологической формой речи; 
- владение диалогической формой речи. 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
Выпускник получит возможность научиться: 
- осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 
Выпускник научится: 
- осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 
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- учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 
- выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии 

с поставленной целью; 
- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 
проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; 
- использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 
- формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать - фрагменты сообщения; 
- избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 
- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением. 
Основы учебно – исследовательской и проектной деятельности: 
Выпускник научится: 
- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 
выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 
- использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, 
- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 
- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 
-видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять -учебное исследование, учебный 

и социальный проект; 
использовать догадку, озарение, интуицию; 
- использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 
- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осознавать 

свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного 

проекта. 
«Стратегии смыслового чтения и работа с текстом» 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
1.Ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
- определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
- выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 
- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 



 

505 

 

- предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 
- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т.д. 
2.Находить в тексте требуемую информацию: (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте) 
3.Решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 
- определять назначение разных видов текстов; 
- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 
- различать темы и подтемы специального текста; 
- выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
- прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 
- выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
-формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 
- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 
1.Структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения. 
2. Преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому. 
3. Интерпретировать текст: 
- сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 
- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 
- делать выводы из сформулированных посылок; 
- выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста 
Работа с текстом: оценка информации. 
1. Откликаться на содержание текста: 
- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 
- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 
- находить доводы в защиту своей точки зрения. 
2. Откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, 

а в целом — мастерство его исполнения. 
3. На основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов. 
4. В процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 

них противоречивую, конфликтную информацию. 
5. Использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 
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Предметные результаты  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 
- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; 
- развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 
- развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 
- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 
- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 
- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 
- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

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

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 
- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 
(видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 
- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, - 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 
- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 
- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

5 класс 

 

Тема года «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» 

(35 часов) 

Раздел 1. Древние корни народного искусства -8час. 
Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды (обобщение темы) 

Раздел 2. Связь времен в народном искусстве -8 час. 
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Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

Щепа.Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни (обобщение темы) 

Раздел 3 . Декор-человек, общество, время -11 час. 
Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда говорит о человеке. 

О чём рассказывают гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение темы). 

Раздел 4. Декоративное искусство в современном мире -8час. 
Современное выставочное искусство. 

Ты сам- мастер. 

 

6 класс 

 

Тема года. Изобразительное искусство в жизни человека (35 часов). 

Раздел 1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 

-8 час. 
Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы. 

Рисунок – основа изобразительного творчества. 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объемные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

Раздел 2. Мир наших вещей. Натюрморт.-8 час. 
Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира – натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. 

Раздел 3. Вглядываясь в человека. Портрет.-12 час. 
Образ человека – главная тема искусства. 

Конструкция головы человека и её основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве ХХ века. 

Раздел 4. Человек и пространство. Пейзаж.-7 час. 
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Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж - большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

 

7 класс 

 

Тема года. Изобразительное искусство в жизни человека (35 часов) 

Раздел 1. Изображение фигуры человека и образ человека – 8 ч. 
Изображение фигуры человека в истории искусства. 

Пропорции и строение фигуры человека. 

Лепка фигуры человека. 

Набросок фигуры человека с натуры. 

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. 

Раздел 2. Поэзия повседневности – 8 ч. 
Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. 

Тематическая картина. 

Бытовой и исторический жанры. 

Сюжет и содержание в картине. 

Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве. 

Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). 

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре). 

Раздел 3. Великие темы жизни. – 12 ч. 
Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. 

Тематическая картина в русском искусстве XIX века. 

Процесс работы над тематической картиной. 

Библейские темы в изобразительном искусстве. 

Монументальная скульптура и образ истории народа. 

Место и роль картины в искусстве XX века. 

Раздел 4. Реальность жизни и художественный образ. – 7 ч. 
Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 

Зрительские умения и их значение для современного человека. 

История искусства и история человечества. 

Стиль и направление в изобразительном искусстве. 

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. 

Художественно-творческие проекты. 

 

8 класс 

 

Тема года. Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств( 35 час.) 

Раздел 1. Художник-дизайн-архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и 

архитектуры. – 8 ч. 
Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и 

выразительность плоскостной композиции, или «Внесем порядок в хаос». 

Прямые линии и организация пространства. 

Цвет – элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и тоновые пятна. 
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Буква – строка – текст. Искусство шрифта. (2 ч.) 

Когда текст и изображение вместе.Композиционные основы макетирования в 

графическом дизайне. 

В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм графического дизайна. (2 ч.) 

Раздел 2. В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств. – 

8 ч. 
Объект и пространство. От плоскостного изображения к объёмному макету. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объёмов и образ времени. (2 ч.) 

Форма и материал. 

Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве. 

Раздел 3. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 

человека. – 12 ч. 
Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого. 

Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. (2 ч.) 

Вещь в городе и дома. Городской дизайн. (2 ч.) 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. (2 ч.) 

Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства. (2 ч.) 

Ты – архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление. (2 ч.) 

Раздел 4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование. – 7 ч. 
Мой дом – мой образ жизни. Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя дом. 

Интерьер, который мы создаём. 

Пугало в огороде, или… Под шёпот фонтанных струй. 

Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 

Встречают по одёжке 

Автопортрет на каждый день. 

Моделируя себя – моделируешь мир. 

 

 

2.2.2.13. Музыка 
 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, 

стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и 

средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-

инструментальная и камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические 

эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, творчество 

выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской 

интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств 

разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. 

Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, 

взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические 
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образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: 

двухчастные и трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. 

Воплощение единства содержания и художественной формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на 

примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа 

XIX—XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), 

западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская 

музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика 

национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное 

творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: 

истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная 

музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, 

темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального 

творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое многообразие 

(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество 

композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная 

музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-

рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в 

музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, 

ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, 

тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: 

духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, 

духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 

 

 

2.2.2.14. Технология 

 
Содержание курса «Технология» определяется образовательным учреждением с учётом 

региональных особенностей, материально-технического обеспечения, а также 

использования следующих направлений и разделов курса: 

 

Изучение  технологии  на  уровне  основного  общего  образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 

• освоение  технологических  знаний,  технологической  культуры  на  основе       

включения  учащихся  в  разнообразные  виды  технологической  деятельности        по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

•  овладение  обще-трудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска  и  использования   технологической  информации,  проектирования  и 

создания  продуктов  труда,  ведения  домашнего  хозяйства,     самостоятельного  и  

осознанного  определения  своих  жизненных  и  профессиональных  планов, безопасными 

приёмами труда;                             

• развитие  познавательных  интересов,  технического  мышления, 

пространственного  воображения,  интеллектуальных,  творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

• воспитание  трудолюбия,  бережливости,  аккуратности, целеустремленности,  
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предприимчивости,  ответственности  за  результаты  своей деятельности,  уважительного  

отношения  к  людям  различных  профессий  и результатам их труда; 

• получение  опыта применения политехнических и технологических знаний и умений 

в самостоятельной практической деятельности. 

 

В  процессе  преподавания  предмета  «Технология»  решаются  следующие задачи: 

 

• формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

• привитие  элементарных  знаний  и  умений  по  ведению  домашнего 

     хозяйства и расчету бюджета семьи; 

• ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

• развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие 

      и изобретательские задачи; 

• обеспечение  учащимся  возможности  самопознания,  изучения  мира 

     профессий,  выполнения  профессиональных  проб  с  целью  профессиональ 

     ного самоопределения; 

• воспитание  трудолюбия,  предприимчивости,  коллективизма, человечности  и  

милосердия,  обязательности,  честности,  ответственности  и      порядочности, 

патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного общения; 

• овладение основными понятиями рыночной экономики,  менеджмента и     

маркетинга и умением применять их при реализации собственной продукции и  услуг; 

• использование  в  качестве  объектов  труда  потребительских  изделий  и   

оформление их с учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства  для  

повышения  конкурентоспособности  при  реализации;   

• развитие  эстетического чувства и художественной инициативы ребенка. 

 

Решение  задач  творческого  развития  личности  учащихся  обеспечивается включением  

в  программу  творческих  заданий,  которые    выполняются  методом  проектов как 

индивидуально, так и коллективно.  

Ряд заданий направлен на решение задач эстетического воспитания учащихся, раскрытие 

их творческих способностей. 

Программа  дает  возможность  осуществить  высокий  эстетический  уровень образования  

без  понижения  технико-технологического  уровня.  При  изготовлении изделий,  наряду  

с  технологическими  требованиями,  уделяется  большое  внимание требованиям 

эстетическим, экологическим и эргономическим. 

 

Общая характеристика учебного курса 

 

Особенностью предмета «Технология» является введение учащихся в мир духовной и 

материальной культуры. Если с духовной культурой учащиеся знакомятся на уроках 

литературы, истории, МХК и др., то мир материальной культуры, в котором существует 

современный человек, другими школьными предметами не рассматривается, что 

затрудняет адаптацию школьников в современном социуме. Материальная культура, в 

отличие от духовной, охватывает всю сферу человеческой деятельности и его развития. 

Это орудия труда, жилище, предметы повседневного обихода, одежда, пища и т. д. 

Материальная и духовная культура тесно взаимодействуют и влияют друг на друга, 

являясь важной составляющей человеческого бытия. Технология формирует у учащихся 

осознанную потребность в сохранении своего здоровья путем организации здорового 

питания, обустройства удобного жилища и т. п. К задачам учебного предмета 

«Технология» в системе общего образования относятся формирование трудовой и 

технологической культуры школьника, системы технологических знаний и умений, 

воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности, их 
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профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения. Предмет 

«Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников, 

предоставляя им возможность овладеть основами ручного и механизированного труда, 

управления техникой, применить в практической деятельности полученные знания. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной 

и социальной среды. 

Инвариантными образовательными целями технологической подготовки молодежи в 

учреждениях общего образования на этапе основной школы являются: формирование у 

учащихся технологической грамотности, технологической культуры, культуры труда, 

этики деловых межличностных отношений, развитие умений творческой созидательной 

деятельности декоративно-прикладного творчества, подготовка к профессиональному 

самоопределению и последующей социально трудовой адаптации в обществе. 

Соответственно, независимо от вида изучаемых технологий, содержанием учебной 

программы по направлению «Технология. Технический труд» предусматривается 

изучение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 технологическая культура производства; 

 распространенные технологии современного производства; 

 культура и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической информации; 

 основы черчения, графики, дизайна; 

 знакомство с миром профессий, построение планов профессионального 

образования и трудоустройства; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 декоративно-прикладное творчество, проектная деятельность; 

 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Учащиеся познакомятся со следующими обще-трудовыми понятиями: 

— потребности, предметы потребления, потребительная стоимость продукта труда, 

материальное изделие или нематериальная услуга, дизайн, проект, конструкция; 

— устройство, сборка, управление и обслуживание доступных и посильных технико-

технологических средств производства (приборов, машин, механизмов); 

— механизация труда и автоматизация производства; технологическая культура 

производства; научная организация труда, средства и методы обеспечения применения 

безопасных приемов труда; технологическая дисциплина; этика общения; 

— информационные технологии в производстве и сфере услуг; перспективные 

технологии; 

— функциональные стоимостные характеристики предметов труда и технологий; 

себестоимость продукции; экономия сырья; энергии; труда; производительность труда; 

— экологические последствия производственной деятельности, безотходные технологии, 

утилизация и рациональное использование отходов. 

В процессе обучения технологии учащиеся овладеют: 

— навыками по подготовке, организации трудовой деятельности на рабочем месте; 

соблюдения культуры труда; 

— навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

— навыками чтения и составления технической документации, измерения параметров в 

технологии и продукте труда; выбора моделирования, конструирования, проектирования 

объекта труда и технологии с использованием компьютера, художественного оформления; 

— основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 

энергии и информации, объектов социальной и природной среды; 

— умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных 
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поделочных материалов; 

— умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и 

приспособлений; 

— навыками организации рабочего места; 

— умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования к 

подготовке и личным качествам человека, предъявляемые различными массовыми 

профессиями. 

Основой учебной программы «Технология. Технический труд» являются разделы 

«Технологии создания изделий из конструкционных и поделочных материалов 

(древесина)», «Технологии создания изделий из конструкционных и поделочных 

материалов (металлов и пластмасс)», «Элементы техники», «Электротехнические 

работы», «Проектные и творческие работы». В зависимости от потребностей личности 

школьника, его семьи и общества, достижений педагогической науки конкретный 

учебный материал для включения в программу отбирался с учетом следующих 

положений: 

 возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-

нравственного, эстетического и физического развития учащихся; 

 распространенность изучаемых технологий и орудий труда в сфере производства, 

сервиса и домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-

технических достижений и художественного стиля; 

 возможность освоения содержания на основе включения учащихся в 

разнообразные виды технологической деятельности, имеющих практическую 

направленность; 

 выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе 

изучения общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

 возможность реализации обще-трудовой, доступной, безопасной практической 

направленности обучения, наглядного представления методов и средств 

осуществления технологических процессов. Каждый компонент учебной 

программы включает в себя основные теоретические сведения, практические 

работы  и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). 

При этом предполагается, что изучение материала, связанного с практическими работами, 

должно предваряться освоением учащимися необходимого минимума теоретических 

сведений. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих работ с элементами 

проектной деятельности. Соответствующая тема по учебному плану программы может 

даваться в конце каждого года обучения. Вместе с тем методически возможно построение 

годового учебного плана занятий с введением элементов творческой проектной 

деятельности в учебный процесс с начала или с середины учебного года, не заменяя этим 

системное обучение. Основным дидактическим средством обучения технологии в 

основной школе является творческая учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы, выполнение творческих работ. Для практических работ учитель в 

соответствии с имеющимися возможностями выбирает такой объект, процесс  или тему 

творческой работы для учащихся, чтобы охватить  всю совокупность рекомендуемых в 

программе технологических операций. При этом он должен учитывать посильность 

объекта труда для школьников соответствующего возраста, а также его общественную 

или личную значимость. Интегративный характер содержания обучения технологии 

предполагает построение образовательного процесса на основе использования 

межпредметных связей. При этом возможно проведение интегральных занятий, создание 

интегральных курсов или отдельных разделов. 
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Место предмета «Технология» в базисном учебном плане 

 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в мир 

искус¬ственной, созданной людьми среды техники и технологий, на¬зываемой техно-

сферой и являющейся главной составляющей окружающей человека действительности. 

Базисный учебный план образовательного учреждения на эта¬пе основного общего 

образования должен включать 238 учебных часа для обязательного изучения каждого 

направления образовательной области «Технология». В том числе: в 5, 6, 7 классах — по 

70 ч, из расчёта 2 ч в неделю; в  8 классах – 35 ч по 1 часу в неделю.  

С учётом общих требований федерального государственно¬го образовательного стандарта 

основного общего образования изучение предметной области «Технология» реализуется 

за счет инвариантной части  и должно обеспечить: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изуче¬нии других учебных предметов, и 

сформированных универ¬сальных учебных действий; 

совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность; формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

формирование способности придавать экологическую на¬правленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ. ТЕХНИЧЕСКИЙ ТРУД 

Новизной данной программы по направлению «Технология. Технический труд» является 

новый методологический подход, направленный на здоровье-сбережение школьников. Эта 

задача может быть реализована прежде всего на занятиях по технологии. Отличительной 

особенностью программы является то, что процесс изготовления любого изделия 

начинается с выполнения эскизов, зарисовок лучших образцов, составления вариантов 

композиций. Выполнение макетирования предваряется подбором материалов по их 

технологическим свойствам, цвету и фактуре поверхности, выбором художественной 

отделки изделия. При изготовлении изделий наряду с технологическими требованиями 

большое внимание уделяется эстетическим, экологическим и эргономическим 

требованиям. При изучении темы «Элементы техники» учащиеся знакомятся с новыми 

техническими возможностями современных технологических машин. 

При изучении направления «Технология. Технический труд» наряду с обще-учебными 

умениями учащиеся овладевают целым рядом специальных технологий. 

Все это позволяет реализовать современные взгляды на предназначение, структуру и 

содержание технологического образования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

5 КЛАСС 

 
Основные теоретические сведения 

 

Введение (2 ч) 

 

Вводное занятие. ТБ. Цели и задачи учебного предмета. Что такое «труд» и «технология». 

Правила внутреннего распорядка в мастерской. 
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Раздел 1.  Технологии создания изделий из  конструкционных и поделочных 

материалов (древесина) (26 ч) 

 

Дерево и древесина.  Породы деревьев. Условия, определяющие внешние свойства 

древесины. Пороки древесины. Лесоматериалы. Отходы древесины и их рациональное 

использование. Получение шпона и фанеры. Свойства фанеры и область её применения. 

Эскиз, технический рисунок и чертёж детали и изделия. Основные сведения о линиях 

чертежа. Обработка древесины.  Рабочее место для обработки древесины. Верстак, его 

устройство. Планирование работы по изготовлению изделия. Технологическая карта и её 

назначение. Разметка заготовок из древесины. Пиление, строгание, сверление древесины. 

Соединение столярных изделий на гвоздях и шурупах. Правила безопасности труда при 

работе ручными столярными инструментами. Ручные электрические машины для 

обработки древесины. Отделка древесины. Выпиливание лобзиком. Выжигание. 

Экологическая оценка изделия из древесины. 

 

Практические работы 

 Распознавание лиственных и хвойных древесных пород.  Определение видов древесных 

материалов  по внешним признакам. Чтение чертежа  плоскостной детали.  Организация 

рабочего места. Определение последовательности изготовления детали по 

технологической  карте. Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с 

использованием технологий художественной обработки материалов.3ащитная и 

декоративная  отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда при 

использовании ручного инструмента и оборудования верстака. Уборка рабочего места.  

 

Объекты  труда: 

Плоскостные игрушки, игры,  кухонные  и бытовые принадлежности,  декоративно-

прикладные изделия. 

 

Раздел 2.  Технологии создания изделий из  конструкционных и поделочных 

материалов (металлов и пластмасс)  (14 ч) 

 

Виды металлов и сплавов. Их основные свойства. Тонколистовой металл и проволока. 

Графическое изображение деталей из тонколистового металла и проволоки. Оборудование 

и организация рабочего места. Ручные инструменты и приспособления для обработки 

тонколистового металла, их назначение. Правила безопасности труда. 

Правка, разметка тонколистового металла. Резание тонколистового металла слесарными 

ножницами. Гибка тонколистового металла. Устройство сверлильного станка. Правила и 

приёмы работы на сверлильном станке. Соединение деталей из тонколистового металла с 

помощью заклёпок и фальцевого шва. Отделка изделий из тонколистового металла. 

Правка проволоки. Разметка, резка, рубка, гибка проволоки. Отделка изделий из 

проволоки. Общие сведения о пластмассах. Экологическая оценка изделия из металла. 

 

Практические работы 

Подбор заготовок для изготовления изделия. Чтение чертежей  деталей из тонколистового 

металла и проволоки: определение  материала изготовления, формы и размеров детали, её 

конструктивных элементов. Определение последовательности изготовления детали по 

технологической  карте. Организация рабочего места: рациональное размещение 

инструментов и заготовок на слесарном верстаке. Изготовление деталей из 

тонколистового металла по чертежу и  технологической карте:  правка заготовки;  

разметка заготовок из тонколистового металла и проволоки использованием линейки и 
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слесарного угольника;   резание заготовок слесарными ножницами; опиливание кромки 

заготовки напильниками. 

 

 Объекты  труда: 

Головоломки, цепочки, крепёжные детали, изделия декоративного и бытового назначения, 

садово-огородный инвентарь. 

 
Раздел3. Элементы техники (6 ч) 

 

Понятие о технике и техническом устройстве. Понятие о машине как технической 

системе. Классификация машин. Типовые детали машин. Подвижные и неподвижные 

соединения.  

 

Раздел 4. Электротехнические работы (8 ч) 

 

Общее понятие об электрическом токе. Электрические провода. Электромонтажные 

работы.  

 

Практические работы 

1. Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для 

выполнения электромонтажных работ. 

2. Выполнение механического оконцевания, соединения и ответвления проводов.  

3. Сборка электрических цепей. Подключение проводов к патрону электрической лампы, 

выключателю, вилке, розетке. 

Раздел 5. Творческие проекты (10 ч) 

 

Основные теоретические сведения 

Творчество и творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. Порядок 

выбора темы проекта. Этапы выполнения проекта. Подготовительный этап. 

Конструкторский этап. Технологический этап. Этап изготовления изделия. 

Заключительный этап. Защита творческого проекта. Пример проекта. 

 

Практические работы 

Выбор темы проектов. Обоснование выбора изделия. Цели и задачи проекта. Поиск 

необходимой информации. Выполнение эскиза изделия. Изготовление деталей изделия. 

 

6 КЛАСС 

 
Основные теоретические сведения 

   

Введение (2 ч)   

 

Правила организации труда на уроках технологии и в повседневной жизни. Творческие 

учебные проекты. 

 

Раздел 1.  Технологии создания изделий из  конструкционных и поделочных 

материалов (древесина)  (20 ч) 

 

Механические свойства древесины. Рациональное оборудование рабочего места. 

Требования к изготавливаемому изделию. Эскиз. Чертёж деталей цилиндрической формы. 

Условные обозначения. Габаритные размеры. Спецификация. Сборочный чертёж. Чтение 
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чертежа. ЕСКД. Учебная технологическая карта. Изготовление деталей цилиндрической 

формы ручным инструментом. Устройство токарного станка СТД – 120. Правила 

безопасной работы. Подготовка заготовок к обработке на токарном станке. Точение 

деталей цилиндрической формы на токарном станке. Соединение деталей шипами, 

вполдерева, шкантами и нагелями. Склеивание деталей. Технологические особенности 

сборки и отделки изделий из древесины. Декоративно - прикладная обработка древесины. 

Выполнение контурной  резьбы.  Режущий инструмент для контурной резьбы. Правила 

безопасности при выполнении контурной резьбы. Роспись по дереву. Выпиливание 

ручным лобзиком по внутреннему контуру. Пути экономии древесины. 

 

Практические работы  
Определение видов пиломатериалов. Выбор пиломатериалов  и заготовок с учётом  

природных и технологических пороков древесины. Чтение чертежей (эскизов) деталей 

призматической и цилиндрической форм: определение материала, геометрической формы, 

размеров  детали и её конструктивных элементов; определение допустимых отклонений 

размеров при изготовлении деталей. Определение последовательности изготовления 

деталей и сборки изделия по технологической карте. 

 Организация рабочего места столяра:  подготовка рабочего места и инструментов; 

закрепление заготовок в зажимах верстака. Ознакомление с рациональными приёмами 

работы ручными инструментами, приспособлениями и сверления отверстий с помощью 

сверлильного станка. Изготовление   изделий из деталей призматической формы по 

чертежу и технологической карте: выбор заготовок, определение базовой поверхности, 

разметка с использованием рейсмуса; определение припуска на обработку; строгание 

заготовки, пиление с использованием стусла. Разметка и  изготовление уступов, 

долбление древесины;  соединение деталей «в полдерева», на круглый шип, с 

использованием накладных деталей;  предварительная сборка и подгонка деталей изделия. 

Сборка деталей изделия на клею, с использованием  гвоздей и шурупов. Защитная и 

декоративная  отделка изделия. Визуальный и инструментальный контроль качества 

деталей. Выявление дефектов и их устранение. Соблюдение правил безопасности труда 

при работе ручными столярными инструментами и  на сверлильном станке. Организация 

рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и рациональное 

размещение инструментов; подготовка и закрепление заготовки, установка подручника, 

проверка станка на холостом ходу.  Соблюдение рациональных приёмов работы при 

изготовлении изделий на токарном станке по обработке древесины. 

Изготовление деталей цилиндрической формы на токарном станке: определение 

припусков на обработку, черновое  точение, разметка и вытачивание конструктивных 

элементов (канавок, уступов, буртиков, фасок); чистовое точение, подрезание торцов 

детали, обработка абразивной шкуркой. Визуальный и инструментальный контроль 

качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Защитная и декоративная  

отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда при работе на токарном станке.  

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки материалов. 

 

Объекты  труда: 

Игрушки и игры, ручки, изделие для украшения интерьера,  кормушки, вешалки 

настенные и напольные, кухонные и бытовые принадлежности. 

 

Раздел 2.  Технологии создания изделий из  конструкционных и поделочных 

материалов (металлов и пластмасс)   (16 ч) 

 

Черные  и цветные металлы и сплавы. Механические свойства металлов и их сплавов. 

Сортовой прокат. Виды сортового проката. Способы его получения. Измерительный 
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инструмент. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. Чертёж детали из 

сортового проката. Сборочный чертёж. Учебная технологическая карта. Резание сортового 

проката слесарной ножовкой. Опиливание заготовок из сортового проката. Приёмы  

опиливания сортового проката. Рубка металла зубилом. Сверление заготовок из сортового 

металла и других материалов. Виды заклёпочных соединений и способы их выполнения. 

Правила безопасной работы. Пластмасса как разновидность композиционного материала. 

Виды пластических материалов. Свойства пластмасс. Применение пластмасс и технология 

их обработки. 

 

Практические работы 

Определение видов сортового  проката. Чтение чертежа детали: определение материала, 

геометрической формы, размеров  детали и её конструктивных элементов; определение 

допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей. Определение 

последовательности изготовления деталей и сборки изделия по чертежу и 

технологической карте. Организация рабочего места: рациональное размещение 

инструментов и заготовок на слесарном верстаке; закрепление заготовок в тисках; 

ознакомление с рациональными приёмами работы ручными инструментами  и на 

сверлильном станке. Изготовление изделий из сортового проката по чертежу и 

технологической карте;  резание заготовок слесарной ножовкой; сверление отверстий на 

сверлильном станке,  опиливание прямолинейных и криволинейных кромок  

напильниками, отделка абразивной шкуркой. 

 

Объекты труда: 

Изделия из проволоки и металла. Уголок мебельный. Крючок. Совок. Подсвечник. 

Рыхлитель. Плоскорез. Роза из жестяной банки. Флюгер. 

Раздел 3.  Электротехнические работы (12 ч) 

 

Электромагнит как электротехническое устройство. Применение электромагнитов в 

электротехнических устройствах. 

 

Практические работы 

Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для 

выполнения электромонтажных работ. Моделировать электротехнические устройства, 

читать электрическую схему, составить и собрать электрическую схему с использованием 

электромагнита. 

Объекты труда: 

Простейший электромагнит. Схема электрического звонка. Схема автоматического 

регулятора утюга. 

 

Раздел 4. Элементы техники (6 ч) 

 

Рабочие и технологические машины их рабочие органы. Принцип резания в технике. 

Принцип вращения в технике. История появление технологических машин. Современное 

развитие транспортных средств. Транспортируюшие машины. 

 

Раздел 5. Проектные работы  (12 ч) 

 

Подготовительный этап. Конструкторский этап. Технологический этап. Этап 

изготовления изделия. Заключительный этап. Пример проекта. 

 

Практические работы 
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Выбор темы проектов. Обоснование выбора изделия. Цели и задачи проекта. Поиск 

необходимой информации. Составление плана работ по проекту. 

 

7 КЛАСС 

 
Введение. Основные теоретические сведения предмета « Технология» ( 1 ч) 

Раздел 1.  Технология обработки древесины   (20 ч) 

 

Технологические свойства древесины. Пороки и дефекты. Сушка древесины. 

Изготовление плоских изделий криволинейной формы. Чертёж детали с конической 

поверхностью. Приёмы обтачивания конических фасонных деталей на токарном станке. 

Изготовление шипового соединения. Декоративная обработка древесины. Виды 

геометрической резьбы. Элементы геометрической резьбы. Режущий инструмент для 

резьбы по дереву. Правила безопасности при выполнении геометрической резьбы. 

Перспективные технологии обработки древесины. Утилизация отходов древесины при её 

обработке. Комплексная переработка древесины. 

 

Практические работы 

Выбор породы древесины, вида пиломатериалов и заготовок для изготовления изделия. 

Изготовление деталей изделия по чертежу с применением ручных инструментов и 

технологических машин. Соединение деталей изделия на шипах  с использованием 

ручных инструментов и приспособлений:  

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки материалов. 

 

Объекты труда: 

Шкатулки, ящики, полки, скамейки,  игрушки, модели  и игры для школьного и 

дошкольного возраста, кормушки, кухонные и бытовые принадлежности. 

 

 Раздел 2.  Технология обработки металлов и пластмасс (20 ч) 

 

Технологические свойства стали. Классификаций и маркировка стали. Термическая 

обработка металлов и сплавов. Таблица цветов каления. Сечения и разрезы на чертежах 

деталей. Сущность токарной обработки. Назначение и устройство токарно – винторезного 

станка. Назначение и виды токарных резцов. Элементы токарного резца. Обтачивание 

наружных цилиндрических и торцевых поверхностей, а также уступов. Общее понятие о 

резьбе и резьбовых поверхностях. Основные элементы резьбы. Резьбонарезной 

инструмент. Нарезание наружной и внутренней резьбы ручными инструментами. Правила 

безопасности при нарезании наружной и внутренней резьбы. Понятие о полимере. 

Свойства пластмасс. Технология обработки пластмасс на сверлильном станке. Дизайн, его 

требования и правила. 

 

Практические работы 
Чтение чертежа детали цилиндрической формы. Определение последовательности 

изготовления деталей и сборки изделия по чертежу и технологической карте.  

Организация рабочего места токаря. Ознакомление с рациональными приёмами  работы 

на токарном станке. Изготовление деталей цилиндрической формы на токарно-

винторезном  станке. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Защитная и декоративная  отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда.  
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 Изготовление резьбовых соединений. Нарезание резьбы  плашкой и метчиками. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки материалов. 

 

Объектов труда: 

Оправки для гибки листового металла, инструменты и приспособления, детали крепежа, 

детали моделей и наглядных пособий, изделия бытового назначения. 

 

Раздел 3.  Технологии электротехнических работ. Элементы автоматики(4 ч) 

 

Понятие о датчиках преобразования неэлектрических сигналов в электрические. Виды 

назначение автоматических устройств. 

 

Практические работы 
Составление принципиальной и монтажной схемы с использованием элементов 

автоматики. Сборку электрической схемы с термореле и использованием геркона. 

 

Раздел 4.  Ремонтно-отделочные работы (8 ч) 

 

Малярные работы. Пигменты. Вяжущие материалы. Разбавитель. Инструменты для работ. 

Технология обойных работ. Обои. Клей. Ремонт мебели. Укрепление и восстановление 

соединений деталей. Реставрационные работы. 

 

Практические работы 

Простейший ремонт мебели. Устранения механических повреждений, восстановление 

соединения деталей мебели. Элементы реставрационных работ. 

 

Раздел 5. Элементы техники (2 ч) 

 

Понятие о машине и механизме. Классификация механизмов передачи движения. Понятие 

о передаточном числе. 

 

Раздел 6. Проектные работы (14 ч) 

 

Подготовительный этап. Выбор темы проекта. Конструкторский этап. Морфологический 

анализ. Дизайнерский этап. Технологический этап. План работ по изготовлению изделия. 

Этап изготовления изделия. Заключительный этап. Пример проекта. 

 

Практические работы 

Выбор темы проекта. Составление программы исследовательской работы. Использование 

метода проектов. Выбор оптимального метода. Самооценка. Защита. 

 

Объектов труда: 

Динамические модели, инструменты и приспособления, изделий декоративно-

прикладного назначения, кухонные и бытовые принадлежности. 

 

8 КЛАСС 

 
Введение. Основные теоретические сведения предмета «Технология»  ( 1ч) 
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Раздел 1.  Создание изделий из  конструкционных и поделочных материалов 

(древесина)  (4 ч) 

 

Мебель. Изготовление ящичных угловых соединений. Изготовление малогабаритной 

мебели. Точение внутренних поверхностей. Декоративно-прикладная обработка 

древесины. Выполнение прорезной резьбы.  

 

Практические работы 

Ознакомление с характерными  особенностями различных видов декоративно-

прикладного творчества. Определение требований к создаваемому изделию. Разработка  

эскизов изделий и их декоративного оформления (по одному из направлений 

художественной обработки материалов). Выбор материалов с учётом декоративных и 

технологических свойств, эксплуатационных качеств. Определение последовательности 

изготовления деталей и сборки изделия. Изготовление изделия с применением технологий 

ручной и машинной обработки из конструкционных и поделочных материалов. 

Подготовка поверхности изделия к отделке. Декоративная отделка поверхности изделия.  

Соблюдение правил безопасности труда. 

 

Объекты труда: 

Предметы хозяйственно-бытового назначения, игрушки, кухонные принадлежности, 

предметы интерьера и детали мебели, украшения. 

 

 

Раздел 2.  Создание изделий из  конструкционных и поделочных материалов 

(металлов и пластмасс)   (6 ч) 

 

Быстрорежущие стали, твёрдые сплавы, минералокерамические материалы и их 

применение. Отклонения, допуски и посадки на размеры соединяемых деталей. 

Шероховатость обрабатываемых поверхностей. Понятие о режиме резания. Нарезание 

резьбы плашками и метчиками на токарно – винторезном станке. Технология обработки 

отверстий на токарно – винторезном станке. Отрезание заготовок и вытачивание канавок. 

Техника измерения размеров микрометром. Классификация пластмасс. Свойства и 

применение пластмасс. Технология ручной обработки пластмасс. Технология токарной 

обработки пластмасс. 

 

Практические работы 

Определение отклонений и допусков на чертежах, применение их при выполнении работ. 

Устройство микрометра. Технологии ручной обработки. Шлифование и полировка 

пластмасс. 

 

Объекты труда: 

Предметы хозяйственно-бытового назначения, игрушки, предметы интерьера и детали 

мебели, украшения. 

 

Раздел 3. Электротехнические работы (1 ч) 

 

Принцип действия электрических машин.    

 

Практическая работа 

Сборка и испытание лабораторного электродвигателя постоянного тока. 

 

Объект труда: 
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Элементы лабораторно-учебных электрических приборов. 

 

Раздел 4. Элементы техники (1 ч) 

 

История развития двигателей. Двигатель как энергетическая машина. Классификация 

двигателей. Эффективность использования преобразованной энергии. 

 

Раздел 5. Санитарно-технические работы (2 ч) 

 

Санитарно-техническое оборудование. Инструменты и приспособления для санитарно-

технических работ. 

 

Раздел 6. Профессиональное самоопределение (4 ч) 

 

Профессия. Роль профессии в жизни человека. Склонности и интересы при выборе 

профессии. Виды профессий в сфере производства и сервиса. Пути освоения профессии. 

 

Практические работы 

Составление личного профессионального плана. 

 

Раздел 7. Бюджет семьи (1 ч) 

 

Планирование расходов. Потребительский кредит. Как правильно распорядиться 

свободными средствами. 

Раздел 8. Проектные работы (14 ч) 

 

Введение в творческий проект. Подготовительный этап. Конструкторский этап.   

Технологический этап. Этап изготовления изделия.  Заключительный этап.  

 

Практические работы 

Подготовка пояснительной записки. Выбор вида изделия на основе анализа потребностей. 

Дизайнерская проработка изделия (при наличии компьютера с использованием 

информационных технологий). Составление чертежей деталей и технологических карт их 

изготовления. Изготовление деталей. Контроль качества работы. Сборка изделия. Отделка 

изделия. Защита проекта. Презентация проекта. 

 
 Объекты труда: 

Предметы хозяйственно-бытового назначения, игрушки, динамические модели, 
комплексные изделия, кухонные принадлежности, предметы интерьера и детали мебели. 

Содержание учебного курса 

Таблица тематического распределения часов по классам 

(5 – 8 классы) 

 

 

Разделы и темы 

 

 

Количество 

часов              

всего 

        Количество часов 

   5 

класс  

   6 

класс  

     7 

класс 

    8 

класс 

245 70 70 70 35 

Введение 4 2 2 - - 
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  Технологии создания изделий из  

конструкционных и поделочных 

материалов (древесина) 

72 26 20 20 6 

 Технологии создания изделий из  

конструкционных и поделочных 

материалов (металлов и 

пластмасс)   

55 14 16 20 5 

Электротехнические работы 25 8 12 4 1 

Элементы техники 15 6 6 2 1 

Ремонтно – отделочные работы 8 - - 8 - 

Санитарно – технические работы 2 - - - 2 

Бюджет семьи 1 - - - 1 

Профессиональное 

самоопределение 
6 - - - 6 

Проектные работы 50 12 12 14 12 

 

 

Учебно-тематический план 

 

5 класс             Технология: Технический труд. 5 кл. : учебник / под ред. В.М. 

Казакевича, Г.А. Молевой, - 2 – изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2014, - 192 с, : ил. 

Раздел Кол-во 

часов 

Практические 

работы 

Лабораторные 

работы 

Проектные 

работы 

Введение 2    

1. Технологии создания 

изделий из  

конструкционных и 

поделочных материалов 

(древесина) 

 

26 

 

12 

 

- 

 

- 

2. Технологии создания 

изделий из  

конструкционных и 

поделочных материалов 

(металлов и пластмасс)   

 

14 

 

8 

 

- 

 

- 

 

3.Электротехнические 

работы 

 

8 

 

3 

 

2 

 

- 

 

4.Элементы техники 

 

 

6 

 

2 

 

- 

 

- 

 

5.Проектные работы 

 

 

12 

 

10 

 

- 

 

1 

Резерв  2    

итого 70    
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ТЕХНОЛОГИЯ. ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД 

 

Новизна программы 

(внесенные изменения в примерную программу и их обоснования) 

 

Новизной данной программы по направлению «Технологии ведения дома» является 

новый методологический подход, направленный на здоровьесбережение школьников. Эта 

задача может быть реализована прежде всего на занятиях по кулинарии. В данный раздел 

включены лабораторно-практические работы по определению качества пищевых 

продуктов как органолептическими, так и лабораторными методами с использованием 

химических реагентов экспресс-лаборатории. Эти занятия способствуют формированию у 

школьников ответственного отношения к своему здоровью, поскольку часто 

неправильное питание приводит к большому количеству серьезных заболеваний, 

связанных с нарушением обмена веществ. 
В содержании данного курса сквозной линией проходит экологическое воспитание и 

эстетическое развитие учащихся при оформлении различных изделий: от кулинарных 

блюд до изделий декоративно-прикладного искусства. 
     При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные 

приемы труда. 
      При изучении темы «Конструирование и моделирование» школьники учатся 

применять зрительные иллюзии в одежде. 
      При изучении темы «Элементы машиноведения» учащиеся знакомятся с новыми 

техническими возможностями современных швейных, вышивальных и краеобметочных 

машин с программным управлением. 
Тема «Свойства текстильных материалов» знакомит учащихся с новыми 

разработками в текстильной промышленности: волокнами, тканями и неткаными 

материалами, обладающими принципиально новыми технологическими, эстетическими и 

гигиеническими свойствами. 
В раздел «Художественные ремесла» включены новые технологии росписи ткани, 

ранее не изучавшиеся в школе. 
При изучении направления «Технологии ведения дома» наряду с общеучебными 

умениями учащиеся овладевают целым рядом специальных технологий. 
Все это позволяет реализовать современные взгляды на предназначение, структуру и 

содержание технологического образования. 

 
В связи с тем, что материально-техническая база кабинета технологии не позволяет на 

данном этапе в полном объёме проводить практические работы по кулинарии, раздел 

«Кулинария»  в классах с 5 по 8 сокращен, а часы, отведённые на практическую часть 

данного раздела оставлены для изучения только теоретической части (в 5-х классах из 20-

ти часов оставлено для изучения 6 часов; в 6-х кл. из 16 часов - 6 часов; в 7-х кл. из 16 

часов - 6 часов; в 8-х кл. из14 часов -2 часа). Остальные часы распределены на изучение 

разделов: машиноведение, конструирование и моделирование, технологию изготовления 

швейных изделий в связи с имеющейся хорошей материальной базой для изучения 

данных разделов программы. В разделе «Создание изделий из текстильных материалов» в 

5-х кл. 38 часов увеличено до 52; в 6-х кл. 38 часов увеличено до 50; в 7-х кл. 36 часов 

увеличено до 48; в 8-х кл.32 часа увеличено до 21 часа. 

В разделе «Технология ведения дома», «Электротехника», «Профессиональное 

самоопределение» и «Творческие проекты» количество часов в 8-х классах уменьшено 

пропорционально в 2 раза в связи с тем, что в базисном учебном плане образовательного 

учреждения на изучения предмета «Технология» отведено 34 часа вместо 68 часов по 

программе (см. пояснительную записку – разбивка часов по темам и классам). 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

5 КЛАСС 

 

Раздел 1. Кулинария (6 ч) 

 

Тема 1. ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ (2 ч) 

 

Основные теоретические сведения 

Понятие о процессе пищеварения и усвояемости пищи. 

Условия, способствующие лучшему пищеварению. Общие 

сведения о питательных веществах.  

Современные данные о роли витаминов, минеральных солей и микроэлементов в 

обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах; суточная потребность в витаминах, 

солях и микроэлементах. 

Практические работы 

1. Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. 

2. Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность 

человека в витаминах. 

 

Тема 2. САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Санитарные требования 

к помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному инвентарю. Соблюдение сани 

тарных правил и личной гигиены при кулинарной обработке продуктов для сохранения их 

качества и предупреждения пищевых отравлений. 

Правила мытья посуды. Применение моющих и дезинфицирующих средств для мытья 

посуды. 

Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, 

колющими и режущими инструментами, горячими жидкостями. 

Практическая работа 

Определение безопасных для здоровья моющих средств 

для посуды и кабинета 

 

Тема 3. ЭСТЕТИКА И ЭКОЛОГИЯ ЖИЛИЩА (2 ч) 

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции, 

связь архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их комфортность. 

Современные стили в интерьере. Рациональное размещение оборудования кухни и уход за 

ним. Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Разделение кухни на зону для приготовления пищи и зону 

столовой. Отделка интерьера тканями, росписью, резьбой по дереву. Декоративное 

украшение кухни изделиями собственного изготовления. 

 

Практические работы 

1. Выполнение эскиза интерьера кухни. 

2. Выполнение эскизов прихваток, полотенец и др. 

 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (52 ч) 

 

Тема 1. ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ (4 ч) 

Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. 

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в 
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домашних условиях. Основная и уточная нити, кромка и ширина ткани. Полотняное 

переплетение. Лицевая и изнаночная 

стороны ткани. Свойства тканей из натуральных растительных волокон. Краткие сведения 

об ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. Материалы, применяемые в 

декоративно-прикладном искусстве. 

 

Практические работы 

1. Изучение свойств нитей основы и уткà. 

2. Определение направления долевой нити в ткани. 

3. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. 

4. Выполнение образца полотняного переплетения. 

 

Тема 2. ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ (10ч) 

Виды передач вращательного движения. Виды машин, применяемых в швейной 

промышленности. Бытовая универсальная швейная машина, ее технические 

характеристики. Назначение основных узлов. Виды приводов швейной машины, их 

устройство, преимущества и недостатки. 

Организация рабочего места для работы на швейной машине. Правила подготовки 

универсальной бытовой швейной машины к работе, заправка верхней и нижней нитей, 

выполнение машинных строчек, регулировка длины стежка. Правила безопасного труда 

при работе на швейной машине. 

 

Практические работы 

1. Намотка нитки на шпульку. 

2. Заправка верхней и нижней нитей. 

3. Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям. 

 

Тема 3. РУЧНЫЕ РАБОТЫ (2 ч) 

Прямые стежки. Строчки, выполняемые прямыми  стежками: сметочная, заметочная, 

наметочная, копировальная, строчки для образования сборок. Шов, строчка, стежок, 

длина стежка, ширина шва. 

Правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом. 

Практическая работа 

Выполнение ручных стежков, строчек и швов. 

 

Тема 4. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ (8 ч) 

Виды фартуков. Фартуки в национальном костюме. 

Общие правила построения и оформления чертежей швейных изделий. Типы линий в 

системе ЕСКД. Правила пользования чертежными инструментами и принадлежностями. 

Понятие о масштабе, чертеже, эскизе. Фигура человека и ее измерение. Правила 

снятия мерок, необходимых для построения чертежа фартука. Построение чертежа 

фартука в масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по своим меркам. 

Моделирование фартука (форма, симметрия, асимметрия, цвет, контраст, фактура 

материала, отделка). Подготовка выкройки к раскрою. 

Практические работы 

1. Снятие мерок и запись результатов измерений. 

2. Построение чертежа фартука в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим 

меркам. 

3. Моделирование фартука выбранного фасона. 

 

Тема 5. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ (20 ч) 
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Конструкция машинного шва. Длина стежка, ширина шва. Назначение и 

конструкция соединительных и краевых швов, их условные графические обозначения и 

технология выполнения. 

Подготовка ткани к раскрою. Способы рациональной раскладки выкройки в 

зависимости от ширины ткани. Обмеловка и раскрой ткани. Способы переноса 

контурных и контрольных линий выкройки на ткань. Обработка нагрудника и 

нижней части фартука швом в подгибку с закрытым срезом или тесьмой. 

Обработка накладных карманов, пояса и бретелей. Сборка изделия. 

Художественная отделка изделия. 

Влажно-тепловая обработка и ее значение при изготовлении швейных изделий. 

Особенности влажно-тепловой обработки тканей из растительных волокон. Контроль и 

оценка качества готового изделия. 

Практические работы 

1. Раскладка выкройки фартука и головного убора и раскрой ткани. 

2. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

3. Обработка деталей кроя. 

4. Соединение деталей изделия машинными швами. 

5. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Раздел 3. Творческие проекты (10 ч) 

1. Блюда национальной кухни для традиционных праздников. 

2. Отделка швейного изделия вышивкой. 

 

Тема 6. РУКОДЕЛИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (8 ч) 

Вышивка. Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. 

Применение вышивки в народном и современном костюме. Знакомство с видами 

вышивки. Композиция, ритм, орнамент, раппорт в вышивке. Построение узора в 

художественной отделке вышивкой. Определение места и размера узора на изделии. 

Холодные, теплые, хроматические и ахроматические цвета. Цветовые контрасты. 

Организация рабочего места для ручного шитья. Способы перевода рисунка на 

ткань, увеличения и уменьшения рисунка. Правила заправки изделия в пяльцы. 

Технология выполнения простейших ручных вышивальных швов: стебельчатого, 

тамбурного, «вперед иголку», «назад иголку», петельного, «козлик». Способы безузлового 

закрепления рабочей нити. Свободная вышивка по рисованному контуру узора. 

Узелковый батик. Виды росписи по ткани. Материалы и красители. Способы завязывания 

узелков и складывания ткани. Технология крашения. 

Практические работы 

1. Зарисовка традиционных орнаментов, определение традиционного колорита и 

материалов для вышивки. 

2. Вышивание метки, монограммы стебельчатым швом. 

3. Выполнение эскизов композиции вышивки для отделки фартука или салфетки. 

4. Отделка вышивкой скатерти, салфетки, фартука, носового платка. 

5. Оформление салфеток в технике «узелковый батик». 

 
6 КЛАСС 

Раздел 1. Кулинария (6 ч) 

 

Тема 1. ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ (2 ч) 

Минеральные соли и микроэлементы, их содержание в пищевых продуктах. Роль 

минеральных веществ в жизнедеятельности организма человека. 

Значение солей кальция, калия, натрия, железа, йода для организма человека. Суточная 

потребность в солях. Методы сохранения минеральных солей в продуктах при их 

кулинарной обработке. Обмен веществ, пищевые продукты как источник белков, жиров и 
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углеводов; калорийность пищи; факторы, влияющие на обмен веществ. Понятие о 

микроорганизмах, полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые 

продукты, органолептические и лабораторные экспресс-методы определения качества 

пищевых продуктов; первая помощь при пищевых отравлениях. 

 

Тема 2. БЛЮДА ИЗ МОЛОКА И КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ (2 ч) 

Основные теоретические сведения: 

Молоко. Значение молока и молочных продуктов в питании человека. Кулинарное 

значение молока и молочных продуктов. Питательная ценность молока. 

Домашние животные, молоко которых используется в пище человека (коровы, козы, овцы, 

буйволицы, кобылицы, верблюдицы, самки яка, важенки (северный олень), самки зебу). 

Способы определения качества молока. Способы очистки молока (процеживание, 

фильтрация, сепарация). Условиями сроки хранения свежего молока. 

Обеззараживание молока с помощью тепловой обработки (кипячение, пастеризация). 

Приготовление топленого молока. Технология приготовления молочных супов и каш из 

обыкновенного и консервированного (сухого или сгущенного) молока. Посуда для варки 

молочных блюд. Оценка качества готовых блюд, подача их к столу. 

Кисломолочные продукты.  Значение кисломолочных продуктов в питании человека. 

Ассортимент кисломолочных продуктов (простокваша, кефир, творог, сметана, варенец, 

ряженка, кумыс, йогурт, мацони и др.). 

Виды бактериальных культур для приготовления кисломолочных продуктов. 

Приготовление заквасок из чистых бактериальных культур. Применение заквасок для 

приготовления простокваши в домашних условиях. Заквашивание молока с помощью 

простокваши. Соблюдение технологических условий приготовления простокваши 

(предварительное кипячение молока, соблюдение температурного режима сквашивания, 

соблюдение правил гигиены). Условия и сроки хранения простокваши. 

Технология приготовления творога из простокваши без подогрева и с подогревом. 

Способы удаления сыворотки. 

Ассортимент творожных изделий. Употребление творога, приготовленного в домашних 

условиях. Кулинарные блюда из творога, технология их приготовления. 

 

Практические работы 

1. Кипячение и пастеризация молока. 

2. Приготовление молочного супа или молочной каши. 

3. Приготовление творога из простокваши. 

4. Приготовление блюда из творога. 

 

Примерный перечень блюд 

1. Суп молочный рисовый. 

2. Молочная лапша. 

3.Манная каша.23 

4. Каша из овсяных хлопьев «геркулес». 

5. Каша пшенная молочная с тыквой. 

6. Сырники со сметаной. 

7. Пудинг творожный со шпинатом, цукатами, орехами. 

8. Запеканка творожная. 

9. Макароны, запеченные с творогом. 

 

Тема 3. СЕРВИРОВКА СТОЛА (2 ч) 

Составление меню на завтрак. Оформление готовых блюд и правила их подачи к столу. 

Правила подачи горячих напитков. Столовые приборы и правила пользования ими. 
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Способы складывания салфеток. Эстетическое оформление стола. Правила поведения за 

столом. 

Практические работы 

1. Выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку. 

2. Складывание тканевых и бумажных салфеток различными способами. 

 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных 

и поделочных материалов (50 ч) 

 

Тема 1. ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ (2 ч) 

Натуральные волокна животного происхождения, 

Получение нитей из этих волокон в условиях прядильного производства и в домашних 

условиях. Свойства натуральных волокон животного происхождения, а также нитей и 

тканей на их основе. Саржевые и атласные переплетения нитей в тканях. Понятие о 

раппорте переплетения. Влияние вида переплетения на драпируемость ткани. Дефекты 

ткани. Сравнительные характеристики свойств  хлопчатобумажных, льняных, шелковых и 

шерстяных тканей. 

Практические работы 

1. Распознавание в тканях волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. 

2. Определение лицевой и изнаночной сторон тканей саржевого и атласного 

переплетений. 

 

Тема 2. ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ (6 ч) 

История швейной машины. Назначение, устройство и принцип действия 

регуляторов бытовой универсальной швейной машины. Регулировка качества машинной 

строчки. Установка иглы в швейную машину. Подбор толщины иглы и нитей в 

зависимости от вида ткани. Неполадки в работе швейной машины, вызываемые дефектами 

машинной иглы или неправильной ее установкой. Уход за швейной машиной, чистка и 

смазка. 

Практические работы 

1. Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей. 

2. Замена иглы в швейной машине. 

3. Чистка и смазка швейной машины 

 

Тема 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЯСНЫХ 

ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ (12 ч) 

Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому женскому 

платью. Ткани и отделки, применяемые для изготовления юбок. Конструкции юбок. 

Мерки, необходимые для построения основы чертежа конической и клиньевой юбок. 

Правила снятия мерок. Прибавки к меркам на свободу облегания. Выбор числа клиньев в 

клиньевой юбке или модели конической юбки. Построение основы чертежа юбки в 

масштабе 1:4 и в натуральную величину. Условные графические изображения деталей и 

изделий на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. Чертежный шрифт. Правила нанесения 

размеров на чертеже. Построение лекальных кривых. Способы моделирования конических 

и клиньевых юбок. Форма, силуэт, стиль. Выбор индивидуального стиля в одежде. 

Практические работы 

1. Снятие мерок и запись результатов измерений. 

2. Построение основы чертежа юбки в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим 

меркам. 

3. Выбор модели юбки в зависимости от особенностей фигуры. 

4. Моделирование юбки выбранного фасона. 

5. Подготовка выкройки юбки. 
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Тема 4. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЯСНЫХ ШВЕЙНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ (20 ч) 

Особенности раскладки выкройки на ткани в клетку и в полоску. Обмеловка и 

раскрой ткани. Перенос на ткань контурных и контрольных линий. Обработка деталей 

кроя. 

Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки, выравнивание низа изделия, 

выявление и исправление дефектов, подгонка изделия по фигуре. Стачивание деталей 

юбки. Обработка застежки. Способы обработки нижнего среза юбки. 

Способы обработки верхнего среза юбки. Художественное оформление изделия. 

Особенности влажно-тепловой обработки шерстяных и шелковых тканей. Контроль и 

оценка качества готового изделия. 

Практические работы 

1. Раскладка выкройки и раскрой ткани. 

2. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

3. Обработка деталей кроя. 

4. Скалывание и сметывание деталей кроя. 

5. Проведение примерки, исправление дефектов. 

6. Стачивание деталей изделия. 

7. Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка 

изделия. 

 

Тема 5. РУКОДЕЛИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (10 ч) 

Лоскутное шитье. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Орнамент в 

декоративно-прикладном искусстве. Симметрия и асимметрия в композиции.  

Геометрический орнамент. Возможности лоскутного шитья, его связь с 

направлениями современной моды. Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к 

работе. Инструменты, приспособления, шаблоны для выкраивания элементов орнамента. 

Технология соединения деталей между собой и с подкладкой. Использование 

прокладочных материалов. 

Свободная роспись по ткани. Приемы стилизации реальных форм. Элементы 

декоративного решения реально существующих форм. Художественные особенности 

свободной росписи тканей: построение композиции, цветовое решение рисунка. 

Инструменты и приспособления для свободной росписи. 

Подбор тканей и красителей. Приемы выполнения свободной росписи. Свободная роспись 

с применением солевого раствора. Закрепление рисунка на ткани. Роспись ткани с 

применением масляных красок. 

Практические работы 

1. Изготовление шаблонов из картона или плотной бумаги. 

2. Изготовление швейного изделия в технике лоскутного шитья. 

3. Выполнение статичной, динамичной, симметричной и асимметричной композиций. 

4. Зарисовка природных мотивов с натуры и их стилизация. 

5. Создание композиции с изображением пейзажа для панно или платка в технике 

свободной росписи по ткани. 

 

Раздел 3. Технология ведения дома (2 ч) 

 

Тема 6. УХОД ЗА ОДЕЖДОЙ И ОБУВЬЮ (2ч) 

Выбор и использование современных средств ухода за бельевыми изделиями, 

одеждой и обувью. Способы удаления пятен с одежды. Способы ремонта одежды 

декоративными отделочными заплатами ручным и машинным способами. Выбор 
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технологий и средств для длительного хранения обуви, шерстяных и меховых изделий.  

Влажная уборка дома. 

Практические работы 

1. Выполнение ремонта накладной заплатой. 

2. Удаление пятен с одежды. 

3. Штопка с применением швейной машины. 

 

Раздел 4. Электротехнические работы (2 ч) 

 

Тема 7. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (2 ч) 

 

Общее понятие об электрическом токе. Виды источников тока и потребителей 

электрической энергии. Правила электробезопасности и эксплуатации бытовых 

электроприборов. Виды соединения элементов в электрических цепях. Условное 

графическое изображение элементов электрических цепей на электрических схемах. 

Электроустановочные изделия. Виды проводов. Приемы монтажа  установочных изделий. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных работ. 

Практические работы 

1. Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для 

выполнения электромонтажных работ. 

2. Выполнение механического оконцевания, соединения и ответвления проводов. 

Подключение проводов к патрону электрической лампы, выключателю, вилке, розетке. 

Творческие проекты (8 ч) 

1. Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного искусства края. 

2. Изготовление сувенира.  

3. Изготовление изделия в технике лоскутного шитья. 

 

7 КЛАСС 

 

Раздел 1. Кулинария (6 ч) 

 

Тема 1. ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ (2 ч) 

Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на 

пищевые продуты. Источники и пути проникновения болезнетворных микробов в 

организм человека. Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания, передающиеся через 

пищу. Профилактика инфекций. Первая помощь при пищевых отравлениях. 

 

Тема 2. ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТЕСТА (2 ч) 

 

Изделия из дрожжевого и песочного, бисквитного и слоеного теста. Виды теста. 

Рецептура и технология приготовления теста с различными видами разрыхлителей. 

Влияние соотношения компонентов теста на качество готовых изделий. Выпечка изделий 

из дрожжевого, песочного, бисквитного и слоеного теста. Виды начинок и украшений для 

изделий из теста. 

Пельмени и вареники. Состав теста для пельменей и вареников и способы его 

приготовления. Инструменты для раскатки теста. Способы защипывания краев пельменей 

и вареников. Инструменты и приспособления для защипывания краев. Правила варки. 

Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Практические работы 

1. Выполнение эскизов художественного оформления праздничных пирогов, тортов, 

пряников, пирожных. 

2. Выпечка и оформление изделий из теста (по выбору). 
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3. Приготовление вареников. 

 

Тема 3. ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ (2 ч) 

 

Приготовление варенья, повидла, джема, мармелада, цукатов, конфитюра в 

зависимости от предварительной подготовки плодов и способа варки. Сортировка, нарезка 

и бланширование плодов перед варкой. Значение количества сахара или сахарного сиропа 

для сохранности и качества варенья. Способы определения готовности варенья. Правила 

перекладывания варенья на хранение. Технология приготовления пастеризованного 

варенья и 

джема. Условия и сроки их хранения. Хранение свежих кислых плодов и ягод с сахаром 

без стерилизации (лимонные кружки в сахаре, черная смородина с сахаром). 

Практические работы 

1. Приготовление варенья из ягод. 

2. Приготовление джема из малины, красной и белой смородины. 

3. Приготовление повидла и мармелада из слив, яблок, 

груш, персиков, абрикосов. 

4. Приготовление цукатов апельсиновых корок. 

5. Черная смородина с сахаром без стерилизации. 

 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (48 ч) 

 

Тема 1. ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ (2 ч) 

Химические волокна. Технология производства и свойства искусственных волокон. 

Свойства тканей из искусственных волокон. Использование тканей из искусственных 

волокон при производстве одежды. Сложные переплетения нитей в тканях. Зависимость 

свойств ткани от вида переплетения. Уход за изделиями из искусственных волокон. 

Практические работы 

1. Изучение свойств тканей из искусственных волокон. 

2. Определение раппорта в сложных переплетениях. 

 

Тема 2. ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ (4 ч) 

Виды соединений деталей в узлах механизмов и машин. 

Наладка и уход за швейной машиной. Устройство качающегося челнока универсальной 

швейной машины. Принцип образования двухниточного машинного стежка. Назначение и 

принцип получения простой и сложной зигзагообразной строчки. Применение 

зигзагообразной строчки для художественного оформления изделий. 

Практические работы 

1. Разборка и сборка челнока универсальной швейной машины. 

2. Обработка срезов зигзагообразной строчкой. 

3. Устранение неполадок в работе швейной машины. 

 

Тема 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛЕЧЕВОГО 

ИЗДЕЛИЯ С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМ РУКАВОМ (12 ч) 

Виды женского легкого платья и спортивной одежды. Правила снятия мерок, 

необходимых для построения чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Последовательность построения основы чертежа в масштабе 1:4 и в натуральную 

величину по своим меркам. Особенности моделирования плечевых изделий. Муляжный 

метод конструирования. Зрительные иллюзии в одежде. Выполнение эскизов спортивной 

одежды на основе цветовых контрастов. 

Практические работы 

1. Снятие мерок и запись результатов измерений. 
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2. Построение основы чертежа. 

3. Эскизная разработка модели швейного изделия. 

4. Моделирование изделия выбранного фасона. 

5. Подготовка выкройки. 

 

Тема 4. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ (20 ч) 

Способы обработки проймы, горловины, застежек. 

Обработка плечевых срезов тесьмой, притачивание кулиски. Особенности раскладки 

выкройки на ткани с направленным рисунком. Выкраивание подкройной обтачки. 

Перенос контурных и контрольных линий выкройки на ткань. Обработка деталей кроя. 

Сборка изделия. Порядок проведения примерки, выявление и исправление дефектов 

изделия. Обработка выреза горловины подкройной обтачкой. Отделка и влажно-тепловая 

обработка изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. 

Практические работы 

1. Раскладка выкройки на ткани с направленным рисунком. 

2. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

3. Обработка деталей кроя. 

4. Скалывание и сметывание деталей кроя. 

5. Проведение примерки, исправление дефектов. 

6. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 

7. Влажно-тепловая обработка изделия. 

Примерный перечень изделий: ветровка, ночная сорочка, блузка с цельнокроеным 

рукавом, платье, халат. 

 

Тема 5. РУКОДЕЛИЕ (10 ч) 

Владение крючком. Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка 

материалов к работе. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Выбор 

крючка в зависимости от ниток и узора. Определение количества петель и ниток. 

Технология выполнения различных петель. Набор петель крючком. Раппорт узора и его 

запись. Работа с журналами мод. 

 

Практические работы 

1. Заготовка современных и старинных узоров и орнаментов. 

2. Изготовление образцов вязания крючком. 

3. Изготовление простых изделий в технике плетения. 

 

. Макраме. Виды узлов макраме. Способы плетения. Технология ткачества поясов на 

дощечках и бердышке. Отделка пояса кистями, бисером, стеклярусом и т. п. 

Практические работы 

1. Изготовление пояса, тесьмы, шнура и др. способом плетения. 

2. Изготовление пояса или фрагмента методом ткачества на дощечках или бердышке. 

 

Раздел 3. Технологии ведения дома (4 ч) 

 

Тема 1. ЭСТЕТИКА И ЭКОЛОГИЯ ЖИЛИЩА  

Общие сведения из истории интерьера, национальные традиции. Требования к 

интерьеру прихожей, детской комнаты. Способы оформления интерьера. Использование в 

интерьере декоративных изделий собственного изготовления. Роль освещения в 

интерьере. Использование комнатных растений в интерьере, их влияние на микроклимат 

помещения. Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с 

учетом потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Практические работы 
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1. Подбор и посадка декоративных комнатных растений. 

2. Выполнение эскиза интерьера детской комнаты, прихожей. 

 

Раздел 4. Электротехнические работы (2 ч) 

 

Тема 1. ЭЛЕКТРООСВЕТИТЕЛЬНЫЕ И ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ. 

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ.  

Электроосветительные и электронагревательные приборы. Лампы накаливания и 

люминесцентные лампы дневного света, их достоинства, недостатки и особенности 

эксплуатации. Гальванические источники тока, их сравнительные характеристики и 

область применения. Электродвигатели постоянного и переменного тока, их устройство и 

области применения. Использование коллекторных электродвигателей в бытовой технике. 

Схемы подключения коллекторного двигателя к источнику тока. 

Практические работы 

1. Подбор бытовых приборов по их мощности. 

2. Замена гальванических элементов питания. 

3. Изучение зависимости направления и скорости вращения коллекторного 

электродвигателя от приложенного напряжения. 

Творческие проекты (8 ч) 

1. Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для украшения интерьера. 

2. Оформление интерьера декоративными растениями. 

3. Изготовление ажурного воротника. 

4. Организация и проведение праздника (юбилей, день рождения, Масленица и др.). 

 

8 КЛАСС 

 

Раздел 1. Кулинария (2 ч) 

 

Тема 1. ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ (1 ч) 

Общие понятия об обмене веществ. Виды питания. 

Пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов. Факторы, влияющие на 

обмен веществ. Калорийность пищи. Вредное влияние курения и алкоголя на организм 

человека. 

Практические работы 

1. Расчет калорийности блюд. 

2. Составление суточного меню. 

 

Тема 2. ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ (1 ч) 

Способы консервирования фруктов и ягод. Преимущества и недостатки 

консервирования стерилизацией и пастеризацией. Значение кислотности плодов для 

консервации. Стерилизация в промышленных и домашних условиях. Первичная 

обработка фруктов и ягод. Влияние на консервы воздуха, остающегося в банках. 

Бланширование фруктов перед консервированием (цель и правила выполнения). Способы 

закупорки банок и бутылок. Технология приготовления и стерилизации консервов из 

фруктов и ягод. Приготовление сахарного сиропа. Время стерилизации. Условия 

максимального сохранения витаминов в компотах. Условия и сроки хранения компотов. 

Практические работы 

1. Первичная обработка яблок или груш для компота. 

2. Подготовка банок и крышек для консервирования. 

3. Приготовление сиропа. 

4. Стерилизация и укупорка банок с компотом. 
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Раздел 2. Создание изделий из текстильных 

и поделочных материалов (21 ч) 

 

Тема 1. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЯСНОГО ИЗДЕЛИЯ      (7 ч) 

Юбка и брюки в народном костюме. Основные направления современной моды. 

Чтение чертежа прямой юбки и брюк. Правила снятия мерок, необходимых для 

построения чертежа поясного изделия. Условные обозначения мерок. Прибавки на 

свободу облегания. Последовательность построения основы чертежа поясного изделия в 

масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. Конструктивные особенности 

деталей в зависимости от фасона. Способы моделирования поясных изделий. Виды 

художественного оформления изделия. Выбор модели с учетом особенностей фигуры и 

моделирование юбки, брюк. Зрительные иллюзии в одежде. 

Практические работы 

1. Снятие мерок и запись результатов измерений. 

2. Построение основы чертежа юбки или брюк в масштабе 1:4 по своим меркам. 

3. Построение основы чертежа в натуральную величину или копирование чертежа готовой 

выкройки из журнала мод, его проверка и коррекция по снятым меркам. 

4. Моделирование юбки или брюк выбранного фасона. 

5. Выбор художественного оформления. 

6. Подготовка выкройки. 

 

Тема 2. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЯСНОГО ИЗДЕЛИЯ (9 ч) 

Применение складок в швейных изделиях. Правила обработки кокеток с глухим и 

отлетным краем. Виды строчек для отделки кокетки и их расположение. Технология 

обработки вытачек. Обработка карманов, поясов, шлевок, застежки тесьмой «молния», 

разреза (шлицы). Обработка деталей кроя. Сборка швейного изделия. Обработка верхнего 

края притачным поясом. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов 

посадки изделия на фигуре. Выравнивание низа изделия. Окончательная отделка изделия. 

Режимы влажно-тепловой обработки изделий из тканей с синтетическими волокнами. 

Контроль и оценка качества готового изделия. 

Практические работы 

1. Изготовление образцов поузловой обработки поясных швейных изделий. 

2. Раскладка выкройки на ворсовой ткани и раскрой. 

3. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

4. Обработка деталей кроя. 

5. Скалывание и сметывание деталей кроя. 

6. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. 

7. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 

8. Обработка низа потайными подшивочными стежками. 

Примерный перечень изделий: юбка, брюки, юбка-брюки, шорты. 

 

Тема 3. РУКОДЕЛИЕ (5 ч) 

Вязание на спицах. Ассортимент изделий, выполняемых в технике вязания на спицах. 

Материалы и инструменты для вязания. Характеристика шерстяных, пуховых, 

хлопчатобумажных и шелковых нитей. Правила подбора спиц в зависимости от качества и 

толщины нити. Правила начала вязания на двух и пяти спицах. Набор петель. Условные 

обозначения, применяемые при вязании на спицах. Технология выполнения простых 

петель различными способами. Воздушная петля. Убавление и прибавление петель. 

Закрывание петель. Соединение петель по лицевой и изнаночной сторонам. Вязание двумя 

нитками разной толщины. 

Художественная роспись ткани. «Холодный батик». 
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Инструменты, оборудование и материалы для «холодного батика» (подрамник для ткани, 

кисти, стеклянный рейсфедер, ткань, краски, резерв). Роль резерва и способы нанесения 

его на ткань. Способы нанесения и закрепления краски. 

Практические работы 

1. Выполнение образцов и изделий в технике вязания на спицах. 

2. Выполнение эскизов вязаных декоративных элементов для платьев. 

3. Изготовление сувенира в технике «холодный батик». 

Примерный перечень изделий: носки, варежки, перчатки, салфетка, шарф, сумка, 

декоративное панно, подушка, шторы. 

 

Раздел 3. Технологии ведения дома (4 ч) 

 

Тема 1. РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ (2) 

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых 

помещений. Инструменты для ремонтно-отделочных работ. Подготовка поверхностей 

стен помещений под окраску или оклейку. Технология нанесения на подготовленные 

поверхности водорастворимых красок, наклейка обоев, пленок, плинтусов, элементов 

декоративных украшений. Экологическая безопасность материалов и технологий 

выполнения ремонтно-отделочных работ. Профессии, связанные с выполнением 

санитарно-технических и ремонтно-отделочных работ. 

 

Практическая работа 

Выполнение эскиза жилой комнаты (гостиной, спальни). Подбор строительно-

отделочных материалов по каталогам. Определение гармоничного соответствия вида 

плинтусов, карнизов и т. п. стилю интерьера. 

 

Тема 2. БЮДЖЕТ СЕМЬИ. РАЦИОНАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАСХОДОВ (2) 

Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Бюджет семьи. Анализ потребительских качеств товаров и услуг. Права потребителя и их 

защита. 

Практические работы 

1. Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюджете 

семьи. Выбор способа совершения покупки. 

2. Расчет минимальной стоимости потребительской корзины. 

3. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного 

бюджета. 

 

Раздел 4. Электротехнические работы (1 ч) 

 

Тема 1. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА  

Бытовые электрические обогреватели. Электродвигатели. Двигатели постоянного и 

переменного тока Виды и назначение автоматических устройств. Автоматические 

устройства в бытовых электроприборах. 

Источники света, светодиоды. Использование электромагнитных волн для передачи 

информации. Устройства отображения информации, телевизор. 

 

Практические работы 

1. Подбор бытовых электроприборов по их мощности. 

2. Выбор телевизора: с электронно-лучевой трубкой, с плазменной или 

жидкокристаллической панелью. 

 

Раздел 5. Современное производство и профессиональное образование (3 ч) 
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Тема 1. СФЕРЫ ПРОИЗВОДСТВА И РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА (3 ч) 

Сферы и отрасли современного производства. Основные структурные 

подразделения производственного предприятия. Разделение труда. Приоритетные 

направления развития техники и технологий в легкой и пищевой промышленности. 

Влияние техники и технологии на виды и со держание труда. Понятие о профессии, 

специальности и квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Практические работы 

1. Анализ структуры предприятия легкой промышленности. 

2. Анализ профессионального деления работников предприятия. 

3. Ознакомление с деятельностью производственного предприятия или предприятия 

сервиса. 

4. Экскурсия на предприятие швейной промышленности. 

Творческие проекты (3 ч) 

1. Сервировка праздничного стола. 

2. Изготовление сувенира в технике валяния. 

3. Выполнение эскиза жилой комнаты. 

 
Содержание учебного курса 

Таблица тематического распределения часов по классам 

(5 – 8 классы)  в соответствии с авторской программой 

 (часы указаны в скобках) 

 

 

Разделы и темы 

 

 

Количество 

часов              

всего 

        Количество часов 

   5 

класс  

   6 

класс  

     7 

класс 

    8 

класс 

245 70 70 70 35 

 Кулинария 20 (66) 6 (20) 6 (16) 6 (16) 2 (14) 

1.Физиология питания. 

2.Санитария и гигиена.  

3.Эстетика и экология жилища. 

4.Сервировка стола. Этикет 

5.Блюда из молока и   

кисломолочных продуктов. 

6. Изделия из теста. 

7.Заготовка продуктов. 

 

 2 

2 

2 

2 

 

 

2 

2 

2 

 

 

 

 

2 

 

2 

 1 

 

 

 

  

 

 

1 

 

Создание изделий из 

текстильных материалов 
171 (144) 52 (38) 50 (38) 48 (36) 21(32) 

1.Элементы материаловедения. 

2.Машиноведение. 

3. Ручные и машинные  работы 

4. Конструирование и 

моделирование швейных 

изделий. 

5. Технологии изготовления 

швейных изделий. 

6. Рукоделие 

 4 

10 

2 

8 

 

 

20 

 

8 

2 

6 

- 

12 

 

 

20 

 

10 

2 

4 

- 

12 

 

 

20 

 

10 

- 

- 

- 

7 

 

 

9 

 

5 

Технологии ведения дома 10 (14) - 2 4 4 (8) 
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Электротехника 5 (7) - 2 2 1 (2) 

Профессиональное 

самоопределение 
3 (4) - - - 3 (4) 

Творческие проекты 29 (34) 10 8 8 3 (8) 

 

 

 

2.2.2.15. Физическая культура 

 
Цели и задачи реализации программы 

Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве 

общечеловеческой культуры, — главная цель развития отечественной системы школьного 

образования. Как следствие, каждая образовательная область Базисного учебного плана 

ориентируется на достижение этой главной цели. 

Цель школьного образования по физической культуре —  формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. В основной школе данная цель 

конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и 

потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры 

в организации здорового образа жизни. 

Образовательный процесс по физической культуры в основной школе строится так, чтобы 

были решены следующие задачи: 

• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма; 

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами базовых видов спорта; 

• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли 

в формировании здорового образа жизни; 

• обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической культуры, 

настоящая программа в своем предметном содержании направлена на: 

• реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 
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площадки, стадион), региональными климатическими условиями и видом учебного 

учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

• реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности 

учащихся; 

• соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к сложному, 

которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике поэтапного его 

освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 

• расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования 

учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного мировоззрения 

учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 

явлений и процессов; 

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Согласно Концепции развития содержания образования в области физической культуры 

(2001) основой образования по физической культуре является двигательная (физкультурная) 

деятельность, которая непосредственно связана с совершенствованием физической природы 

человека. В рамках школьного образования активное освоение данной деятельности 

позволяет школьникам не только совершенствовать физические качества и укреплять 

здоровье, осваивать физические упражнения и двигательные действия, но и успешно 

развивать психические процессы и нравственные качества, формировать со знание и 

мышление, творческий подход и самостоятельность. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

В программе программный материал делится на две части: базовую и вариативную. 

В базовую часть входит материал в соответствие с федеральным компонентом учебного 

плана , региональный компонент ( лыжная подготовка заменяется кроссовой). Базовая 

часть выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». 

Вариативная часть включает в себя программный материал по баскетболу. Программный 

материал усложняется по разделам каждый год за счёт увеличения сложности элементов на 

базе ранее пройденных. В 7-9 классах единоборства заменяются лёгкой атлетикой и 

кроссовой подготовкой. Для прохождения теоретических сведений можно выделять время 

как в процессе уроков, так и отдельно один час в месяц. 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки (в процессе уроков) 

 

5  класс 

Естественные основы. Здоровый образ жизни человека. Роль и значение занятий 

физической культурой. Защитные свойства организма и их профилактика средствами 

физической культуры. 

Социально-психологические основы. Основы обучения и самообучения двигательным 

действиям. Правила подбора физических упражнений и физических нагрузок. 

Культурно-исторические основы. История зарождения древних Олимпийских игр в мифах 

и легендах. 

Приемы закаливания. Воздушные ванны. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Приемы определения самочувствия. 
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6  класс 

Естественные основы. Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной 

функции на физическое развитие и физическую подготовленность школьников. 

Социально-психологические основы. Организация и проведение подвижных игр и 

игровых заданий, приближенных к содержанию разучиваемой игры. Составление и 

выполнение комплексов упражнений общей   физической подготовки. 

Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и развития физической 

культуры, олимпийского движения отечественного спорта. 

Приемы закаливания. Солнечные ванны. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время 

занятий физическими упражнениями (по частоте сердечных сокращений, внешним 

признакам, самочувствию). 

7  класс 

Естественные основы. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система. 

Социально-психологические основы. Общие представления о работоспособности 

человека, гигиенические мероприятия для восстановления и повышения работоспособности 

в режиме дня. 

Культурно-исторические основы. Общие представления об истории возникновения 

Современных Олимпийских игр. 

Приемы закаливания. Самомассаж. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Определение нормальной массы (веса), длины тела, окружности 

грудной клетки и других антропометрических показателей. 

 

8  класс 

Естественные основы. Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции 

систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения. 

Социально-психологические основы. Гигиенические основы организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. Составление и проведение 

индивидуальных занятий физическими упражнениями на развитие основных систем 

организма. 

Культурно-исторические основы. Роль Пьера де Кубертена в становлении и развитии 

Современных Олимпийских игр. Олимпийские принципы, традиции, правила, символика. 

Приемы закаливания. Водные процедуры. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Приемы самоконтроля физических нагрузок: на выносливость, 

скоростной, силовой, координационной направленности. 

 

9  класс 

Естественные основы. Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и 

движениям. 

Социально-психологические основы. Анализ техники физических упражнений, их 

освоение и выполнение по показу, объяснению и описанию. 

Культурно-исторические основы. Олимпийское движение в России, выдающиеся успехи 

отечественных спортсменов. Общие представления об оздоровительных системах 

физического воспитания. 

Приемы закаливания. Водные процедуры. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Релаксация (общие представления). 

 

Спортивные игры. 

5-9 класс. Командные (игровые) виды спорта. Терминология избранной спортивной игры. 

Правила соревнований по футболу  (мини-футболу), баскетболу (мини-баскетболу), 

волейболу.  Правила техники безопасности при занятиях спортивными играми. Помощь в 

судействе. 
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Гимнастика с элементами акробатики. 

5-9 класс. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, 

развития силовых способностей и гибкости. Страховка и помощь во время занятий; обес-

печение техники безопасности, Профилактика травматизма и оказания до врачебной помощи. 

Легкая атлетика. 

5-9 класс. Терминология разучиваемых упражнений и основы правильной техники их 

выполнения. Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях.  Правила техники 

безопасности при занятиях легкой атлетикой. Подготовка места занятий. Помощь в 

судействе. 

Кроссовая подготовка. 

5-9 класс. Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника 

безопасности при проведение соревнований и занятий. Помощь в судействе. 

 

Практическая часть 

5 класс 

 

Спортивные игры 

Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игрока.    Перемещения   

в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и 

прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от 

плеча на месте и в движении без сопротивления  защитника  (в  парах, тройках, 

квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в 

движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение без 

сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после 

ведения, после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до 

корзины 3,6 м. 

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. 

Тактика  игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение  (5:0) без 

изменения позиций игроков. Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух 

игроков «Отдай мяч и выйди». 

Овладение игрой: Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола.  Игры и игровые 

задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки игрока.  Перемещения в 

стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение 

заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть). Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча сверху двумя руками на месте и после 

перемещения вперед. Передачи мяча над собой. То же через сетку. 

Техника  подачи мяча: нижняя прямая подача мяча с расстояния 3—6 м от сетки. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения 

позиций игроков (6:0). 
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Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и игровые 

задания с ограниченным числом игроков  (2:2,  3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 

Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых способностей.  Бег  с 

изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; 

метания в цель различными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. 

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры 

длительностью от 20 с до 12 мин. Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с 

максимальной частотой в течение 7-10 с. 

Футбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки    игрока;    перемещения    

в стойке приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты из различных 

положений. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, 

остановки, повороты, ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней 

стороной стопы и средней частью подъема. Остановка   катящегося   мяча   внутренней 

стороной стопы и подошвой. 

Техника ведения мяча: ведение мяча   по прямой с изменением направления движения и 

скорости   ведения   без   сопротивления защитника   ведущей   и   неведущей ногой. 

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность 

(меткость) попадания мячом в цель. 

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. Игра вратаря. 

Техника перемещений,  владения мячом: комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения без изменения 

позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот. 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам  на площадках разных размеров. Игры и 

игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Перестроение     из колонны по одному   в   колонну   по четыре 

дроблением и    сведением;    из колонны по два и по четыре в колонну по одному раз-

ведением   и   слиянием, по восемь в движении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание 

различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на 

месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с 

поворотами. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных, коленных  суставов   и   позвоночника.   Общеразвивающие 

упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1-3 кг). 

Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с 

использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: кувырок вперед (назад) в группировке; стойка на лопатках, 

перекат вперед в упор присев. 

Висы и упоры: Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись;   подтягивание в висе; 

поднимание прямых ног в висе. Девочки: смешанные висы;   подтягивание из виса лежа. 

Лазанье: лазанье по канату, гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в 

висах и упорах, с гантелями, набивными мячами. 

Опорные прыжки: вскок в упор присев;    соскок    прогнувшись   (козел   в ширину,        

высота 80-100 см). 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девушки: ходьба с различной амплитудой 

движений и ускорениями, поворотами в правую и левую стороны. Упражнения с гимнасти-

ческой скамейкой. 
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Легкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: высокий    старт от 10 до 15 м. Бег с ускорением от 30 до 40 

м. Скоростной бег до 40 м. Бег на результат 60 м. 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе от 10 до 12 мин. Бег на 1000 м. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 7—9 шагов разбега способом «согнув ноги». 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 3—5 шагов   разбега способом 

«перешагивание». 

Техника метания  малого мяча: метание      теннисного  мяча с места   на   дальность 

отскока от стены, на  заданное  расстояние, на дальность,  в коридор 5—6 м, в    

горизонтальную    и    вертикальную       цель ( l x l    м)   с   расстояния 6-8 м,  с 4-5 

бросковых шагов   на  дальность и заданное  расстояние. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, 

минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на 

дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 

кг. 

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты из 

различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного 

бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодоле-

нием препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземления 

и в зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

 

6 класс 

 

Спортивные игры. 

Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игрока.    Перемещения   

в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и 

прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от 

плеча на месте и в движении без сопротивления  защитника  (в  парах, тройках, 

квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в 

движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение без 

сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после 

ведения, после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до 

корзины 3,6 м. 

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. 

Тактика  игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение  (5:0) с 

изменением позиций. Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух игроков 

«Отдай мяч и выйди». 

Овладение игрой: Игра по    правилам мини-баскетбола.  Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 

3:2, 3:3. 

Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки игрока.  Перемещения в 

стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение 

заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.) Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 
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Техника приема и передач мяча: передача мяча сверху двумя руками на месте и после 

перемещения вперед. Передачи мяча над собой. То же через сетку. 

Техника  подачи мяча: нижняя прямая подача мяча через сетку. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения 

позиций игроков (6:0). 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и игровые 

задания с ограниченным числом игроков  (2:2,  3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 

Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых способностей.  Бег  с 

изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; 

метания в цель различными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. 

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры 

длительностью от 20 с до 12 мин. 

Футбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки    игрока;    перемещения    

в стойке приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты из различных 

положений. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, 

остановки, повороты, ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней 

стороной стопы и средней частью подъема. Остановка   катящегося   мяча   внутренней 

стороной стопы и подошвой. 

Техника ведения мяча: ведение мяча   по прямой с изменением направления движения и 

скорости   ведения   без   сопротивления защитника   ведущей   и   неведущей ногой. 

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность 

(меткость) попадания мячом в цель. 

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. Игра вратаря. 

Техника перемещений,  владения мячом: комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения без изменения 

позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот. 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам  на площадках разных размеров . Игры 

и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Строевой шаг,    размыкание и смыкание на месте. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание 

различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на 

месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с 

поворотами. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных, коленных  суставов   и   позвоночника.   Общеразвивающие 

упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1-3 кг). 

Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с 

использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: два   кувырка вперед   слитно;   мост   из положения стоя с 

помощью; кувырок назад в упор присев. 

Висы и упоры: махом одной  и    толчком другой подъем переворотом   в   упор; махом   

назад  соскок;     сед ноги     врозь, из    седа    на бедре соскок поворотом. 

Лазанье: лазанье по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения 

в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами. 
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Опорные прыжки: прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100— 110 см). 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девочки: ходьба с различной амплитудой 

движений и ускорениями, поворотами в правую и левую стороны. Упражнения с гимнасти-

ческой скамейкой. 

 

Легкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: высокий    старт от 15 до 30 м. Бег с ускорением от 30 до 50 

м. Скоростной бег до 50 м. Бег на результат 60 м. 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе до 15 мин. Бег на 1200 м. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 7—9 шагов разбега способом «согнув ноги». 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 3—5 шагов   разбега способом 

«перешагивание». 

Техника метания  малого мяча: метание      теннисного  мяча с места   на   дальность 

отскока от стены, на  заданное  расстояние, на дальность,  в коридор 5—6 м, в    

горизонтальную    и    вертикальную       цель ( l x l    м)   с   расстояния 6-8 м,  с 4-5 

бросковых шагов   на  дальность и заданное  расстояние. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, 

минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на 

дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 

кг. 

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты из 

различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного 

бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодоле-

нием препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземления 

и в зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

 

7  класс 

Спортивные игры. 

Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игрока.    Перемещения   

в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и 

прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от 

плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника (в  парах, тройках, 

квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в 

движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение с 

пассивным сопротивлением защитника ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после 

ведения, после ловли) с пассивным противодействием. Максимальное расстояние до 

корзины 4,8 м в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. 

Тактика  игры: позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 2:2, 

3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину. Взаимодействие двух игроков в нападении и защите через 

«заслон». 

Овладение игрой: игра   по   упрощенным   правилам баскетбола.  Игры и игровые задания 

2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол. 
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Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: Передача мяча над собой, во встречных колоннах. 

Отбивание мяча кулаком через сетку. 

Техника  подачи мяча: верхняя прямая подача мяча. Прием подачи. 

Техника прямого нападающего удара: Прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: Тактика свободного нападения. Позиционное нападение с изменением 

позиций. 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам волейбола. 

Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых способностей.  Бег с 

ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных и. п. Ведение мяча в 

высокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в течение 7-10 с. 

Подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча. Игровые упражнения с набивным мячом, 

в сочетании с прыжками, метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на 

дальность. 

Футбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки    игрока;    перемещения    

в стойке приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты из различных 

положений. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, 

остановки, повороты, ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удар по катящемуся мячу внутренней     частью 

подъема, по неподвижному мячу внешней частью подъема. Остановка   катящегося   мяча   

внутренней стороной стопы и подошвой. 

Техника ведения мяча: ведение мяча   по прямой с изменением направления движения и 

скорости   ведения   с     пассивным сопротивлением защитника   ведущей   и   неведущей 

ногой. 

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность 

(меткость) попадания мячом в цель. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. Вырывание и выбивание мяча. Игра 

вратаря. 

Техника перемещений,  владения мячом: комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения с     изменением 

позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот. 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам  на площадках разных размеров . Игры 

и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Выполнение команд «Пол-оборота направо!», «Пол-оборота 

налево!», «Полшага!», «Полный шаг!» 

Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание 

различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на 

месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с 

поворотами. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных, коленных  суставов   и   позвоночника.   Общеразвивающие 

упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1-3 кг). 

Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с 

использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках, перекат 
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вперед в упор присев; стойка на голове  с  согнутыми ногами. Девочки: кувырок назад в 

полушпагат. 

Висы и упоры: мальчики: подъем  переворотом в упор толчком  двумя; передвижение        

в висе;     махом назад соскок.  Девочки:   махом  одной  и толчком  другой  подъем   

переворотом в     упор. 

Лазанье: лазанье по канату, гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в 

висах и упорах. 

Опорные прыжки: мальчики: прыжок согнув ноги (козел в ширину, высота 100-115 см). 

Девочки:  прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота  105-110 см). 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девочки: равновесие на одной ноге; упор присев 

и полушпагат. Упражнения с гимнастической скамейкой. 

 

Легкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: высокий    старт от 30 до 60 м. Бег с ускорением до 60 м. 

Скоростной бег до 50 м. Бег на результат 60 м. 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе: девочки до 15 минут, мальчики до 

20 минут. Бег на 1500 м. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 9-11 шагов разбега способом «согнув ноги». 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 3—5 шагов   разбега способом 

«перешагивание». 

Техника метания  малого мяча: метание теннисного мяча  на   дальность отскока от стены 

с места, с шага, с двух  шагов,   с  трех шагов;   в   горизонтальную       и вертикальную цель 

( lx l  м) с расстояния 10-12 м.  Метание мяча весом 150  г с  места   на дальность   и с  4-5 

бросковых шагов с разбега в коридор 10 м на дальность и заданное расстояние. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, 

минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на 

дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 

кг. 

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты из 

различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного 

бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодоле-

нием препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземления 

и в зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

 

8 класс 

 

Спортивные игры. 

Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игрока.    Перемещения   

в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и 

прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от 

плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника (в  парах, тройках, 

квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в 

движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение с 

пассивным сопротивлением защитника ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после 

ведения, после ловли) с пассивным противодействием. Максимальное расстояние до 

корзины 4,8 м в прыжке. 
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Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. 

Тактика  игры: взаимодействие трех  игроков (тройка и малая восьмерка). 

Овладение игрой: Игра   по   упрощенным   правилам баскетбола.  Игры и игровые задания 

2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача 

мяча сверху, стоя спиной к цели. 

Техника  подачи мяча: верхняя прямая подача мяча. Прием подачи. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение с изменением 

позиций. 

Овладение игрой:  игра по упрощенным правилам волейбола. 

Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых способностей.  Бег  с 

изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; 

метания в цель различными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. 

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры 

длительностью от 20 с до 12 мин. 

Футбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки    игрока;    перемещения    

в стойке приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты из различных 

положений. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, 

остановки, повороты, ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удар по катящемуся мячу внешней      стороной 

подъема,     носком,   серединой лба (по летящему мячу). Вбрасывание мяча   из-за   боковой  

линии   с места и с шагом. 

Техника ведения мяча: ведение мяча   по прямой с изменением направления движения и 

скорости   ведения   с     пассивным сопротивлением защитника   ведущей   и   неведущей 

ногой. 

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность 

(меткость) попадания мячом в цель. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. Вырывание и выбивание мяча. Игра 

вратаря. 

Техника перемещений,  владения мячом: игра головой, использование корпуса, финты. 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения с     изменением 

позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот. 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам  на площадках разных размеров. Игры и 

игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Команда «Прямо!», повороты в движении направо, налево. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание 

различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на 

месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с 

поворотами. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, 
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локтевых, тазобедренных, коленных  суставов   и   позвоночника.   Общеразвивающие 

упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (3-5 кг). 

Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с 

использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги  врозь;  кувырок 

вперед и назад; длинный  кувырок; стойка на голове и руках .  Девочки: мост и поворот в   

упор стоя на одном колене; кувырки вперед и назад, кувырок вперед с последующим 

прыжком вверх и мягким приземлением. 

Висы и упоры: мальчики: из виса на подколенках через стойку на руках опускание   в   

упор присев; подъем махом назад в сед ноги    врозь;    подъем завесом вне.  Девочки:  из 

упора на   нижней   жерди опускание вперед в вис присев; из виса присев  на  нижней жерди 

махом одной и толчком другой в вис прогнувшись с опорой на верхнюю жердь; вис лежа на 

нижней жерди; сед боком   на   нижней жерди, соскок. 

Лазанье: лазанье по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения 

в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами. 

Опорные прыжки: мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота- 115 см). 

Девочки:  прыжок боком с поворотом на 90° (конь в ширину, высота 110 см). 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девочки: танцевальные шаги с махами ног и 

поворотами на носках; подскоки в полуприсед; соскоки. Упражнения с гимнастической 

скамейкой. 

 

Легкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80 м. 

Скоростной бег до 60 м. Бег на результат 100 м. 

Техника длительного бега: девочки 1500 метров, мальчики 2000 метров. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега способом  

«прогнувшись». 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 7- 9 шагов   разбега способом 

«перешагивание». 

Техника метания  малого мяча: метание теннисного мяча  на   дальность отскока от стены 

с места, с шага, с двух  шагов,   с  трех шагов;   в   горизонтальную       и вертикальную цель 

( lx l  м)  девушки — с расстояния 12—14 м, 

юноши - до 16 м.  Метание мяча весом 150  г с  места     на дальность   и   с   4-5 бросковых 

шагов с разбега в коридор 10 м на дальность и заданное расстояние. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности,  

минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на 

дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 

кг. 

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты из 

различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного 

бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодоле-

нием препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземления 

и в зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

 

9 класс 

 

Спортивные игры 

Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игрока.    Перемещения   

в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и 
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прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от 

плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника (в  парах, тройках, 

квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в 

движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение с 

пассивным сопротивлением защитника ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. 

Тактика  игры: взаимодействие трех  игроков (тройка и малая восьмерка). 

Овладение игрой: Игра   по   упрощенным   правилам баскетбола.  Игры и игровые задания 

2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача 

мяча сверху, стоя спиной к цели. 

Техника  подачи мяча: прием      мяча, отраженного сеткой. Нижняя  и верхняя прямая по-

дача мяча в заданную     часть площадки. 

Техника прямого нападающего удара: прямой   нападающий     удар при  встречных 

передачах. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: Игра в нападении   в   зоне   3. Игра в защите. 

Овладение игрой:  игры и игровые задания с ограниченным числом игроков  (2:2,  3:2, 

3:3). Игра по упрощенным правилам волейбола. 

Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых способностей.  Бег  с 

изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча.  Бег с 

ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных и. п. Ведение мяча в 

высокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в течение 7-10 с. Эстафеты 

с мячом и без мяча. Игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками, 

метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность. 

Футбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки    игрока;    перемещения    

в стойке приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты из различных 

положений. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, 

остановки, повороты, ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удар по летящему   мячу   внутренней    стороной    

стопы    и средней  частью подъема. Удар по катящемуся мячу внешней      стороной 

подъема,     носком,   серединой лба (по летящему мячу). Вбрасывание мяча   из-за   боковой  

линии   с места и с шагом. 

Техника ведения мяча: ведение мяча   по прямой с изменением направления движения и 

скорости   ведения   с активным сопротивлением защитника, обыгрыш сближающихся 

противников. 

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность 

(меткость) попадания мячом в цель. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. Вырывание и выбивание мяча. Игра 

вратаря. 

Техника перемещений,  владения мячом: игра головой, использование корпуса, финты. 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 
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Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения с     изменением 

позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот. 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам  на площадках разных размеров. Игры и 

игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

 

Гимнастика с элементами акробатики.. 

Строевые упражнения. Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; 

перестроения из колонны по одному в колонны по два, по четыре в движении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание 

различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на 

месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с 

поворотами. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных, коленных  суставов   и   позвоночника.   Общеразвивающие 

упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (3-5 кг). 

Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с 

использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: мальчики: из упора присев силой    стойка   на голове  и  

руках силой; длинный    кувырок вперед с трех шагов разбега. Девочки: равновесие на 

одной; выпад     вперед; кувырок вперед. 

Висы и упоры: мальчики: подъем   переворотом в упор махом и силой. Подъем махом   

вперед  в сед ноги врозь. Махи в упоре на руках с разведением ног над жердями; прыжком 

подъем в упор, махом вперед сед ноги врозь, кувырок вперед в сед ноги врозь, перемах 

вовнутрь, соскок махом вперед.  Девочки:  вис прогнувшись  на нижней жерди с опорой     

ног    о верхнюю;   переход   в   упор   на нижнюю жердь. 

Лазанье: лазанье по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения 

в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами. 

Опорные прыжки: мальчики: прыжок согнув ноги (козел   в  длину, высота 115 см). 

Девочки:  прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см). 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девочки: танцевальные шаги с махами ног и 

поворотами на носках; подскоки в полуприсед; соскоки. Упражнения с гимнастической 

скамейкой 

 

Легкая атлетика 

Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80 м. 

Скоростной бег до 60 м. Бег на результат 100 м. 

Техника длительного бега: девочки 1500 метров, мальчики 2000 метров. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега способом  

«прогнувшись». 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 7- 9 шагов   разбега способом 

«перешагивание». 

Техника метания  малого мяча: метание теннисного мяча и мяча весом    150 г с места   

на   дальность,   с      4-5 бросковых шагов  с  укороченного   и   полного разбега на 

дальность, в коридор 10 м и на заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную 

цель   (1х1м)   с расстояния  юноши - до 18 м, девушки - 12-14 м. 

Развитие выносливости: бег с гандикапом, командами, в парах, кросс до 3 км. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и 

на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом 

до 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты из 

различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного 

бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодоле-
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нием препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точность 

приземления и в зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в цель и на 

дальность. 

 

 

 

2.2.2.16.  Основы безопасности жизнедеятельности 

 
Общее содержание предмета 

 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная безопасность. 

Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоёмах. Экология и 

безопасность. Опасные ситуации социального характера. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. Подготовка к 

активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. Дальний 

(внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. Обеспечение безопасности при 

автономном существовании человека в природной среде. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее 

опасные террористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищения. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные 

ситуации техногенного характера. Современный комплекс проблем безопасности 

социального характера. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые основы 

обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Организационные основы по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства. 

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. Противодействие 

терроризму в мировом сообществе. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации. Положения Конституции Российской Федерации. Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Концепция 

противодействия терроризму в Российской Федерации. Содержание законов Российской 

Федерации о противодействии терроризму и экстремистской деятельности. Национальный 

антитеррористический комитет (НАК). Деятельность Федеральной службы Российской 

Федерации по контролю за оборотом по наркотиков (ФСКН России) по остановке 

развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы 

наркомафии. Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации. Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с 

терроризмом и проявлениями экстремизма. Контртеррористическая операция. Участие 

Вооружённых сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. Роль 

нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании 
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антитеррористического поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование 

антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в 

террористической и экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской 

Федерации об ответственности за антиобщественное поведение, участие в 

террористической и экстремистской деятельности. 

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Взрывы в местах 

массового скопления людей. 

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и 

удерживание в них заложников. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 

Обеспечение безопасности при захвате самолёта. 

Правила поведения при перестрелке. 

 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и здоровом 

образе жизни. Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Ранние 

половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и правила её 

оказания. 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс простейших 

мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при массовых поражениях. 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера стали объективной реальностью в процессе жизнедеятельности 

каждого человека. Они несут угрозу его жизни и здоровью, наносят огромный ущерб 

окружающей природной среде и обществу. В настоящее время вопросы обеспечения 

безопасности стали одной из насущных потребностей каждого человека, общества и 

государства. 

Анализ трагических последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций 

показывает, что более чем в 80% случаев причиной гибели людей является «человеческий 

фактор». Трагедия чаще всего происходит из-за несоблюдения человеком комплекса мер 

безопасности в различных жизненных ситуациях, в том числе и при угрозе совершения 

террористического акта, пренебрежение к соблюдению норм здорового образа жизни и 

установленных норм безопасного поведения в повседневной жизни (безопасность на 

дорогах, пожарная безопасность, безопасность в быту и др.). 

По мнению специалистов МЧС России, «человеческий фактор» в настоящее время 

является, если не главным, то определяющим в деле обеспечения личной безопасности 

каждого человека и национальной безопасности России. При этом роль человека в 
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обеспечении личной безопасности и национальной безопасности России постоянно 

возрастает. Обстановка, складывающаяся в стране в области безопасности, настоятельно 

требует пересмотра системы подготовки подрастающего поколения россиян в области 

безопасности жизнедеятельности на основе комплексного подхода к формированию у них 

современного уровня культуры безопасности. Такой подход будет способствовать 

снижению отрицательного влияния «человеческого фактора» на безопасность 

жизнедеятельности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

связанных с различными опасными и чрезвычайными ситуациями, в том числе с 

терроризмом, наркотизмом и военными угрозами. Под культурой безопасности 

жизнедеятельности следует понимать способ организации деятельности человека, 

представленный в системе социальных норм, убеждений, ценностей, обеспечивающих 

сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира. Формирование 

современного уровня культуры безопасности является общешкольной задачей, так как 

изучение всех школьных предметов вносит свой вклад в формирование современного 

уровня культуры безопасности, но при этом ключевая роль принадлежит предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (далее – ОБЖ). Предмет ОБЖ реализует 

подготовку учащихся к безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей их среде – 

природной, техногенной и социальной.  

Изучение данной учебной программы направлено на решение следующих задач: 

 формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения 

«фактора риска» в деятельности человека и общества; 

 выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им; 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие 

способностей оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать 

безопасно с учетом своих возможностей. 

 

Изучение ОБЖ на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному 

здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности личности, 

общества и государства; 

 развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного, социального и военного характера; развитие потребности соблюдать 

нормы здорового образа жизни; подготовку к выполнению требований, 

предъявляемых к гражданину Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности; 

 освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их 

последствий на безопасность личности, общества и государства; о государственной 

системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об 

организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях 

граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

 овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным признакам их появления, а также из анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; принимать обоснованные 

решения и разрабатывать план своих действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реальной обстановки и своих возможностей. 
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Реализация указанных целей программы достигается в результате освоения 

программы. 
 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА  

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Предмет предназначен для: 

- формирования у учащихся основных понятий об опасностях и чрезвычайных 

ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека; 

- выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности, безопасности окружающих; 

- приобретение учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в 

неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на 

различные опасные ситуации с учётом своих возможностей; 

- формирование у учащихся анти экстремистского и антитеррористического 

поведения, отрицательного отношения к приёму психо-активных веществ, в том числе 

наркотиков. 

Структура предмета ОБЖ при модульном построении содержания основного общего 

образования включает в себя два учебных модуля и четыре раздела. Под учебным модулем 

следует понимать конструктивно завершенную часть предмета, основанного на его 

методологии и включающую в себя такой объем учебного материала, который позволяет 

использовать его как самостоятельный учебный компонент системы курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

 

Модуль I (М-I). Основы безопасности личности, общества и государства  

 

Обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности 

жизнедеятельности в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Модуль включает в себя два раздела.  

 

Раздел I (Р-I). Основы комплексной безопасности.  

 

Раздел II (Р-II). Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций.  

 

Модуль II (М-II). Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  
 

Решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, формирования у них 

индивидуальной системы здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, а 

также умений оказывать первую медицинскую помощь. Модуль включает в себя два 

раздела.  

 

Раздел IV (Р- IV). Основы здорового образа жизни. 

  

Раздел V (Р-V). Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.  

 

Модульный принцип построения содержания предмета ОБЖ позволяет: 

-  последовательно и логически взаимосвязано структурировать тематику предмета 

ОБЖ; 

-  повысить эффективность процесса формирования у учащихся современного 

уровня культуры безопасности и готовности к военной службе с учетом их возрастных 
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особенностей и уровня подготовки по другим учебным предметам (при поурочном 

планировании предмета по годам обучения), а также с учетом особенностей обстановки в 

регионе в области безопасности (при разработке региональных учебных программ);  

-  эффективнее использовать меж предметные связи: элементы содержания 

предмета ОБЖ могут быть использованы в других предметах, что способствует 

формированию у обучаемых целостной картины окружающего мира; 

-  обеспечить непрерывность образования и более тесную преемственность 

процессов обучения и формирования современного уровня культуры безопасности у 

учащихся на второй и третьей ступенях образования;  

-  более эффективно использовать материально-техническое обеспечение предмета 

ОБЖ, осуществляя его «привязку» к конкретным разделам и темам. 

Содержание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» основаны на 

положениях федеральных законов Российской Федерации и других нормативно-правовых 

актов. 

 

III. МЕСТО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Рабочая программа учебного предмета  ОБЖ для 8 класса (далее – Рабочая 

программа) составлена на основе авторской рабочей программы под редакцией А.Т. 

Смирнова «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8 класса общеобразовательных 

учреждений, авторы А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, - М.: Просвещение, 2014 года.  

Предмет ОБЖ изучается в 8 классе из расчёта 1 ч в неделю (всего 35 часов). 

После изучения каждого модуля выполняется итоговое задание. Это может быть 

реферат, доклад, проектное задание, анализ ситуации и т.д.  

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»   

 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства  

 

Раздел I. Основы комплексной безопасности  

 

Тема 1. Пожарная безопасность  
1.1. Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия  

Пожары в жилых и общественных зданиях, причины их возникновения и возможные 

последствия. Влияние человеческого фактора на причины возникновения пожаров. 

Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и обязанности граждан в области 

пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или 

общественном здании.  

1.2. Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения  

Профилактика пожаров в повседневной жизни. Соблюдение мер пожарной 

безопасности в быту. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или 

общественном здании. 

1.3. Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности. Обеспечение личной безопасности при пожарах  

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные 

причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние 

человеческого фактора на причины возникновения пожаров. Права и обязанности граждан 

в области пожарной безопасности. 
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Тема 2. Безопасность на дорогах  
2.1. Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей 

Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия.  

2.2. Организация дорожного движения 

Организация дорожного движения. Правила безопасного поведения на дорогах 

пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя.  

2.3. Велосипедист – водитель транспортного средства 

Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда. 

 

Тема 3. Безопасность на водоемах 

3.1. Безопасное поведение на водоемах в различных условиях 

Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение 

правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах.  

3.2. Безопасный отдых на водоемах 

Безопасный отдых у воды.  

3.3. Оказание помощи терпящим бедствия на воде 

Само- и взаимопомощь терпящих бедствие на воде. 

 

Тема 4. Экология и безопасность 

4.1. Загрязнение окружающей природной среды и здоровье человека 

Загрязнение окружающей природной среды. Понятия о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья 

населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой.  

4.2. Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке 

Загрязнение окружающей природной среды. Понятия о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья 

населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой. 

 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные 

последствия  

5.1. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Потенциально опасные объекты. Аварии 

на радиационно-опасных, химически опасных, взрывопожароопасных объектах и на 

гидротехнических сооружениях, их причины и возможные последствия. Защита населения 

от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, рекомендации населению по 

безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций.  

5.2. Аварии на радиационно-опасных объектах и их возможные последствия 

Радиационная авария. Объекты, относящиеся к радиационно-опасным объектам. 

Степень воздействия ионизирующего излучения на организм человека 

5.3. Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия 

Химическая промышленность в обеспечении потребностей человека. Химическая 

авария. Аварийно химические опасные вещества (АХОВ). Химически опасные объекты. 

Последствия воздействия АХОВ на организм человека. 

5.4. Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах 

Взрывопожарные объекты экономики. Причины возникновения аварии на 

взрывопожарном объекте. Поражающие факторы возникшие при аварии на 

взрывопожарном объекте. 

5.5. Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия 

Гидродинамические сооружения. Потенциально опасные гидродинамические 

сооружения. Причины возникновения гидродинамических аварий. Поражающие факторы 

и основные последствия гидродинамической аварии. 
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Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

 

Тема 6. Обеспечение безопасности населения от чрезвычайных ситуаций 

6.1. Обеспечение радиационной безопасности населения 

Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» от 19 июля 2011 

года. Рекомендации по защите населения в случае возникновения радиационной аварии. 

6.2. Обеспечение химической защиты населения 

Мероприятия по химической защите населения. Средства индивидуальной защиты. 

Основные средства защиты органов дыхания, средства защиты кожи. Медицинские 

средства защиты и профилактики. Правила использования средств индивидуальной 

защиты. Мероприятия по обеспечению химической защиты населения. 

6.3. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах 

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» от 27 июля 2010 года. Меры по повышению безопасности функционирования 

опасных производственных объектов. Практические рекомендации по поведению 

населения в чрезвычайных ситуациях, вызванных аварией 

6.4. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических 

сооружениях 

Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» от 21 июля 

1997 года. Гидродинамические аварии, их причины и последствия. 

Правила безопасного поведения при угрозе и в ходе наводнения при 

гидродинамической аварии. 

 

Тема 7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

7.1. Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера 

Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигнала 

«Внимание всем!». Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное 

ее содержание, действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

7.2. Эвакуация населения 

Эвакуация населения. Цель эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации. 

Виды эвакуации. Особенности организации и проведение эвакуации населения. Решение 

на проведение эвакуации. Рекомендации специалистов по подготовке населения к 

экстренной эвакуации. 

7.3. Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных 

сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в 

защитных сооружениях. 

 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

Раздел IV. Основы здорового образа жизни 

 

Тема 8. Здоровый образ жизни и его составляющие 
8.1. Здоровье как основная ценность человека 

 Здоровье как основная ценность человека. Существующие показатели, 

характеризующие уровень индивидуального здоровья человека. Индивидуальное здоровье 

каждого человека есть общественная ценность. 



 

559 

 

8.2. Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и социальная 

сущность 

Индивидуальное здоровье человека, его физическая и духовная сущность. 

Особенности физического и психического развития человека; развитие и укрепление 

чувство зрелости, развитие волевых качеств. Социальное развитие человека и его 

взаимоотношение с окружающими людьми. Формирование личности человека, значение и 

роль его взаимоотношений с взрослыми, родителями, сверстниками. Взаимоотношение 

человека и общества, ответственность не совершеннолетних.  

8.3. Репродуктивное здоровье – составляющая здоровья человека и общества 

Репродуктивное здоровье как общее составляющее здоровье человека и общества. 

Социально-демографические процессы в России и безопасность Государства. 

8.4. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества 

Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, 

направленная на сохранение и укрепление его здоровья. Факторы, влияющие на здоровье. 

Основные составляющие здорового образа жизни. Жизненные ориентиры 

индивидуальной системы здорового образа жизни. 

8.5. Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний 

Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний. 

Уголовная ответственность за заражение венерической болезнью. 

8.6. Вредные привычки и их влияние на здоровье 

Основные вредные привычки. Курение, влияние табачного дыма на организм 

курящего и окружающих. Употребление алкоголя и его влияния на умственное и 

физическое развитие человека. Наркомания и ее отрицательные последствия для здоровья 

человека. Профилактика вредных привычек. 

8.7. Профилактика вредных привычек 

Эффективность профилактики первого употребления наркотика. Основные причины 

роста наркомании среди подростков и молодежи. Основные факты противостояния 

наркомании. Меры предусмотренные за незаконное распространение наркотических 

веществ. 

8.8. Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности 

Общее понятие о режиме жизнедеятельности и его значение для здоровья человека. 

Пути обеспечения высокого уровня работоспособности. Основные элементы 

жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сон, 

питание д.р.), рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, обеспечивающих 

высокий уровень жизни. Значение правильного режима труда и отдыха для гармоничного 

развития человека, его физических и духовных качеств. 

 

Раздел V. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

 

Тема 9. Первая помощь при неотложных состояниях 
9.1. Первая помощь пострадавшим и ее значение 

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здоровья 

человека. Основные правила оказания первой помощи при различных видах повреждений. 

Средства оказания первой помощи. Медицинская (домашняя) аптечка. Табельные 

средства оказания первой помощи. 

9.2. Первая помощь при отравлениях аварийно химически опасными веществами 

(практическое занятие) 

Аварийно химические опасные вещества (АХОВ). Предприятия АХОВ. Признаки 

воздействия АХОВ на организм человека. Первая помощь при отравлении аммиаком, 

хлором. 

9.3. Первая помощь при травмах (практическое занятие) 
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Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, порядок наложения 

поддерживающей повязки. Правила и способы транспортировки пострадавшего. 

9.4. Первая помощь при утоплении (практическое занятие) 

Оказание первой помощи при утоплении. Способы проведения искусственной 

вентиляции легких и непрямого массажа сердца. 
 

V. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Номер 

темы 

Название модуля, 

раздела, темы 

Основное содержание 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства (23 часов) 

Раздел I. Основы комплексной безопасности (16 часов) 

1.  Пожарная безопасность 1.1. Пожары в жилых и общественных зданиях, их 

причины и последствия 

1.2. Профилактика пожаров в повседневной жизни и 

организация защиты населения 

1.3. Права, обязанности и ответственность граждан в 

области пожарной безопасности. Обеспечение 

личной безопасности при пожарах 

2.  Безопасность на дорогах 2.1. Причины дорожно-транспортных происшествий 

и травматизма людей 

2.2. Организация дорожного движения 

2.3. Велосипедист – водитель транспортного 

средства 

3.  Безопасность на 

водоемах 

 

3.1. Безопасное поведение на водоемах в различных 

условиях 

3.2. Безопасный отдых на водоемах 

3.3. Оказание помощи терпящим бедствия на воде 

4.  Экология и безопасность 4.1. Загрязнение окружающей природной среды и 

здоровье человека 

4.2. Правила безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической обстановке 

5.  Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и 

их возможные 

последствия  

 

5.1. Классификация чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

5.2. Аварии на радиационно-опасных объектах и их 

возможные последствия 

5.3. Аварии на химически опасных объектах и их 

возможные последствия 

5.4. Пожары и взрывы на взрывопожароопасных 

объектах 

5.5. Аварии на гидротехнических сооружениях и их 

последствия 

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 часов) 

6.  Обеспечение 

безопасности населения 

от чрезвычайных 

ситуаций 

6.1. Обеспечение радиационной безопасности 

населения 

6.2. Обеспечение химической защиты населения 

6.3. Обеспечение защиты населения от последствий 

аварий на взрывопожароопасных объектах 

6.4. Обеспечение защиты населения от последствий 

аварий на гидротехнических сооружениях 

7.  Организация защиты 

населения от 

7.1. Организация оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях техногенного характера 
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чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

 

7.2. Эвакуация населения 

7.3. Мероприятия по инженерной защите населения 

от чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 часов) 

Раздел IV. Основы здорового образа жизни (8 часов) 

8.  Здоровый образ жизни и 

его составляющие 

8.1. Здоровье как основная ценность человека 

8.2. Индивидуальное здоровье человека, его 

физическая, духовная и социальная сущность 

8.3. Репродуктивное здоровье – составляющая 

здоровья человека и общества 

8.4. Здоровый образ жизни как необходимое условие 

сохранения и укрепления здоровья человека и 

общества 

8.5. Здоровый образ жизни и профилактика 

основных неинфекционных заболеваний 

8.6. Вредные привычки и их влияние на здоровье 

8.7. Профилактика вредных привычек 

8.8. Здоровый образ жизни и безопасность 

жизнедеятельности 

Раздел V. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 часов) 

9.  Первая помощь при 

неотложных состояниях 

9.1. Первая помощь пострадавшим и ее значение 

9.2. Первая помощь при отравлениях аварийно 

химически опасными веществами (практическое 

занятие) 

9.3. Первая помощь при травмах (практическое 

занятие) 

9.4. Первая помощь при утоплении (практическое 

занятие) 

 

Всего часов: 35 

 

 

9 класс 
 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства  

 

Раздел I. Основы комплексной безопасности (8 час.)  

 

Тема 1. Национальная безопасность России в современном мире  (4 час.) 
1.1. Современный мир и Россия 

Роль России в мировом сообществе. Сотрудничество России со странами и мировым 

сообществом, СНГ. 

Любовь к Родине. 

1.2. Национальные интересы России в современном мире  

Интересы личности, общества и государства. Национальные интересы (во 

внутренней, экономической, духовной, международной и военной сферах). 

Влияние каждого человека на обеспечение национальных интересов России. 

1.3. Основные угрозы национальным интересам и безопасности России  

Основные направления обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации. Основная задача Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации. Формирование культуры в области безопасности жизнедеятельности. 
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1.4 Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на национальную 

безопасность 

        Влияние ЧС природного, техногенного и социального характера на национальную 

безопасность России. 

Основные элементы государственной системы обеспечения безопасности населения 

страны от ЧС. Культура безопасности жизнедеятельности. 

 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная 

безопасность России (4час) 
2.1. Чрезвычайные ситуации и их классификация. 

Причины увеличения количества различных ЧС, их масштабов и отрицательных 

последствий на жизнеобеспеченость человека. 

Классификация ЧС природного и техногенного характера. 

Ключевые понятия в области безопасности жизнедеятельности. 

2.2. Чрезвычайные ситуации природного характера и их последствии. 

ЧС геологического происхождения (землетрясения, извержения вулканов, оползни, 

обвалы, лавины). 

ЧС метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи). 

ЧС гидрологического происхождения (наводнения, сели, цунами). 

ЧС биологического происхождения (лесные и торфяные пожары, эпидемии, 

эпизоотии и эпифитотии). 

Защита населения от ЧС природного характера, рекомендации населению по 

безопасному поведению во время ЧС. 

2.3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их причины. 

Общие понятия о ЧС техногенного характера. Классификация ЧС техногенного 

характера. Потенциально опасные объекты. 

Аварии на радиационно опасных, химически опасных, взрывопожарных объектах, на 

гидротехнических сооружениях, их причины и возможные последствия. 

Защита населения от ЧС техногенного характера, рекомендации населению по 

безопасному поведению во время ЧС. 

2.4.Угроза военной безопасности России. 

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы 

национальной безопасности России. 

 

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

(7 час.) 

 

Тема 3. Организационные основы по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (3 час.)_ 

 

3.1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

Основные задачи, решаемые РСЧС по защите населения страны от ЧС природного и 

техногенного характера. Силы и средства единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС. 

 

 3.2. Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны. 

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению 

защиты населения от возникновения ЧС природного и техногенного характера; 

опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий. 

Организация управления ГО. Структура управления и органы управления ГО. 
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Основные права и обязанности граждан Российской Федерации в области ГО. 

3.3. МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций 

Цель создания МЧС России. Основные задачи, решаемые МЧС России по защите 

населения страны от ЧС мирного и военного времени. 

Силы и средства немедленного реагирования при возникновении ЧС. 

Приоритетные направления деятельности МЧС России на ближайший период. 

 

Тема 4.  Основные мероприятия проводимые в Российской федерации по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (4час) 

4.1. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

Цель создания системы мониторинга и прогнозирования ЧС. Предназначение и 

осуществление проведения мониторинга на отдельных объектах экономики. 

4.2.  Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

Защитные сооружения ГО. Основное предназначение защитных сооружений ГО. 

Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях (занятие 

целесообразно проводить в имеющихся защитных сооружениях) 

4.3. Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций 

Система оповещения населения о ЧС. Порядок подачи сигнала «Внимание всем!». 

Передача речевой информации о ЧС, примерное ее содержание, действия населения по 

сигналам оповещения о ЧС. 

Эвакуация населения. Классификация видов эвакуации. Экстренная эвакуация 

населения. Заблаговременные мероприятия, проводимые человеком при подготовке к 

эвакуации. 

4.4 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в 

зонах ЧС. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ, организация 

санитарной обработки людей после пребывания в очагах поражения. 

 

Раздел III. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской 

федерации. (9 час.) 

 

Тема 5. Общие понятия о терроризме и экстремизме (2час) 

5.1Международный терроризм- угроза национальной безопасности России 

Терроризм: общие понятия и определения. Характеристика современной 

террористической деятельности в России. Международный терроризм как социальное 

явление. 

 

5.2 Виды террористической деятельности и террористических актов, их цели и 

способы осуществления. 

Основные виды терроризма по средствам, используемым при осуществлении 

террористических актов, а так же в зависимости от того, против кого направлен террор и 

какие перед ним поставлены цели. Основные черты, которые характеризуют современный 

терроризм. 

 

Тема 6.  Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму 

в Российской федерации (3час) 

6.1. Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму  и 

экстремизму. 

Краткое содержание основных положений законов в противодействии  

террористической и экстремистской деятельности. 

Роль государства в обеспечении национальной безопасности Российской Федерации 
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Национальные интересы Российской Федерации в обеспечении защищенности и 

устойчивого развития личности, общества и государства в обеспечении национальной 

безопасности. 

6.2 Общегосударственное противодействие терроризму. 

Правовая основа общегосударственной системы противодействия терроризму в 

Российской Федерации. Основные принципы противодействия терроризму.  

6.3. Нормативно правовая база противодействия наркотизму. 

Концепция государственной политики по контролю за наркотиками в Российской 

Федерации. Закон «О наркотических средствах и психотропных средствах» ( принят в 

1997 г.). Статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, в которых предусмотрены 

наказания за незаконные действия, связанные с наркотическими и психотропными 

веществами. 

Тема 7.  Организационные основы противодействия терроризму и наркотизму в 

Российской федерации (2час). 

 

7.1. Организационные основы противодействия терроризму в Российской 

федерации. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК), предназначение, структура и 

задачи. 

7.2. Организационные основы противодействия наркотизму  в Российской 

федерации. 

Основные понятия о наркотизме, наркомании, причинах их распространения. 

Последствия наркомании и ее влияние на национальную безопасность России. 

Нормативно-правовая база борьбы с наркобизнесом. Профилактика наркомании. 

 

Тема 8.  Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости (2час) 

8.1. Правила поведения при угрозе террористического акта. 

Наиболее опасные террористические акты. Правила поведения при возможной 

опасности взрыва. Обеспечение личной безопасности в случае захвата в заложники. 

Обеспечение безопасности при взрыве. 

8.2. Профилактика наркозависимости. 

        Индивидуальная профилактика формирования отрицательного отношения к 

употреблению наркотиков. Используемые приемы наркоторговцев для привлечения детей 

к употреблению наркотиков. 

         Последствия приема наркотиков. 

 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

Раздел IV. Основы здорового образа жизни (11 час.) 

 

Тема 9. Здоровье – условия благополучия человека (3 час.) 

9.1. Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. 

 Здоровье –условие благополучия человека. Взаимосвязь, существующая между 

духовной, физической и социальной составляющими здоровья человека. Факторы 

влияющие на здоровье человека. Здоровье человека как индивидуальное, так и 

общественная ценность. 

9.2. Здоровый образ жизни и его составляющие  

Здоровый образ жизни- индивидуальная система поведения человека, 

обеспечивающая совершенствование его физических и духовных качеств. 

Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня и его 

значение для здоровья. Профилактика переутомления. Двигательная активность и 
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закаливание организма- необходимые условия сохранения и укрепления здоровья. 

Рациональное питание. Роль питания в сохранении здоровья человека. Роль здорового 

образа жизни в формировании у обучаемых современного уровня культуры в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 

9.3. Репродуктивное здоровье населения и национальное безопасность России. 

        Репродуктивное здоровье население. Оценка состояния уровня репродуктивного 

здоровья.  

Брак и семья. Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные функции 

семьи в воспитании и развитии подрастающего поколения. 

Основные положения семейного кодекса Российской Федерации. 

Национальная безопасность России и здоровый образ жизни. 

 

Тема 10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье (3час) 

10.1. Ранние половые связи и их последствие. 

Причины побуждающие подростков к раннему вступлению в половые связи. 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Сдерживающая роль здорового образа жизни от раннего вступления в половую связь. 

10.2. Инфекции, передаваемые половым путем 

 Инфекции, передаваемые половым путем ( ИППП), формы передачи, причины, 

способствующие заражению. Меры профилактики. Уголовная ответственность за 

заражение венерической болезнью. 

10.3. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

 ВИЧ-инфекция и СПИД¸ краткая характеристика и основные пути заражения. 

Профилактика ВИЧ-инфекции. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

 

Тема 11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 

(3 час.) 

11.1. Брак и семья. 

Законодательство и семья. Основы семейного права в Российской Федерации. Брак и 

семья, основные понятия и определения. Семья и здоровый образ жизни, основные 

функции семьи. 

Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей. 

11.2. Семья и здоровый образ жизни человека. 

Основная функция семьи - репродуктивная функция. Какими качествами должен 

обладать человек. 

Психологические особенности супругов в семейной жизни. Распределение функций 

в семье. Досуг выходного дня, благоприятное время для отдыха. 

11.3. Основы семейного права в Российской Федерации 

Семейный кодекс. Основные положения статей Семейного кодекса (условия и 

порядок заключения брака, регулирование семейных отношений) 

 

Раздел V. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. (2 час.) 

 

Тема 12. Оказание первой помощи. (2час) 

12.1. Первая помощь при массовых поражениях (практическое занятие по плану 

преподавателя). 

Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при 

массовых поражениях (травмы опорно-двигательного аппарата; черепно-мозговой травмы, 

груди, живота,  позвоночника, спины.) 

12.2. Первая помощь при передозировке в приеме психоактивных веществ. 

        Признаки передозировки. Правила оказания первой помощи при передозировке. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Номер 

раздела  

и тем 

Название разделов и тем Учебн. 

часы 

Контр. 

работы 

Практ. 

часть 

I 

      1. 
Основы комплексной безопасности 

Национальная безопасность России в 

современном мире 

 

8 

3 

 

 

 

1 

 

 

 

2. Чрезвычайные ситуации мирного и 

военного времени и национальная 

безопасность России 

3 

 

 

1  

II 

 
Защита населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций  

 

 

7 
  

3 

      

Организационные основы по защите 

населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени 

3 

 

 

  

4 

 

 

 

Основные мероприятия, проводимые в 

Российской Федерации, по защите 

населения  от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

3 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Ш Противодействие терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации. 

9 

 

 

 
 

5. Общие понятия о терроризме и 

экстремизме.  

2 

 

 

 
 

6. Нормативно-правовая база противо-

действия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

2 

 

 

1  

7. Организационные основы противодействия 

терроризму и наркотизму а Российской 

Федерации 

2   

8 

 

Обеспечение личной безопасности при 

угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости 

1 1  

IV 

 
Основы здорового образа жизни 9   

9 

 

Здоровье-условие благополучие человека 

 

3 

 

 

 

 

      10. Факторы, разрушающие репродуктивное 

здоровье 

2 1  

      11. Правовые основы сохранение и укрепление 

репродуктивного здоровья 

3   

      V Основы медицинских знаний и оказание 

первой помощи 

2   

      12 Оказание первой помощи   2 

 Итого: 35 час 27 6 2 
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2.3. ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.3.1. Курс «Крымоведение» 

 

Содержание учебного предмета «Крымоведение» (5-9 класс) 

 

5 класс (35 часов) 

 

Введение в «Крымоведение» (7 часов).     

Предмет, цели и задачи курса «Крымоведение». Связь с другими науками и учебными 

дисциплинами. Источники краеведческой информации 

Понятия «Родной край», «большая и малая Родина». Геральдика и атрибутика Республики 

Крым.   История исследования Крымского полуострова.  

Особенности географического положения Крымского полуострова.  

Административные районы и города. Мой населенный пункт. 

 

Практическая работа№1. Заполнение таблицы «Выдающиеся исследователи Крыма». 

Подготовка презентаций и сообщений. 

Практическая работа №2. Определение особенностей географического положения своего 

района, населенного пункта. Нанесение на контурную карту границ и столицы 

Республики Крым, омывающих морей и их заливов, своего района и населенного 

пункта. 

 

Раздел I. Крым – уникальный «природный музей под открытым небом»   

(28 часов) 

 
Тема 1. «По горам, по долам…». Рельеф и полезные ископаемые Крымского 

полуострова   (8 часов) 

Рельеф. Знакомство с рельефообразующими процессами. Формы земной поверхности.  

Основные формы рельефа Крымского полуострова. Крымские горы. Геологические 

памятники. 

Крымский полуостров – «минералогическая сокровищница». Характерные минералы и 

горные породы Крыма, своего района. Минералы-эндемики. Полезные ископаемые 

Крымского полуострова. 

 

Практическая работа №3. Нанесение на контурную карту крупных форм рельефа 

Крымского полуострова. Описание рельефа своего района. 

 

Экскурсия на природу: «Знакомство с характерными формами поверхности и горными 

породами (минералами) своей местности».   

 

Тема 2. «У природы нет плохой погоды…»   (6 часов). 

Погода. Основные показатели погоды и приборы, их измеряющие. 

Характерные сезонные особенности погоды своего района и Крыма в целом.  

Признаки и народные приметы изменения погоды.  

Стихийные погодные явления. 

 

Практическая работа №4. Наблюдение за изменениями погоды. Описание погоды за 

месяц.  
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Тема 3. «Вода – важнейший минерал на Земле»  (5 часов). 

Значение воды в природе и жизни населения Крыма. Свойства воды. 

Реки Крыма. Гидрологические памятники.  

Озера Крыма. Подземные воды и искусственные водоемы Крыма.  

 

Практическая работа №5. Нанесение на контурную карту крупных водных объектов 

Крыма. 

 

Тема 4. Почвы  (3 часа) 

Почва. Значение почв в природе и жизни людей. 

Свойства почвы. Плодородие почв. Факторы почвообразования. 

Почвы Крыма и своей местности. Охрана почв. 

 

Тема 5. «Жизнь вокруг нас»   (5 часов). 

Роль растений в природе и жизни человека.  

Растительный мир Крыма. Характерные растения своей местности. 

Реликты и эндемики Крымского полуострова. Красная книга. 

Животный мир Крыма и своей местности 

 

Обобщающее повторение. «Что мы нового узнали о природе Крымского полуострова?» 

(1 час) 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА «КРЫМОВЕДЕНИЕ» 

(примерное планирование) 

№ 

темы 

Содержание программы Кол-во 

часов 

  

5-й класс 

 

 

35 

 

 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

Введение 

 

Предмет, цели и задачи курса «Крымоведение». Связь с другими 

науками и учебными дисциплинами.  

 

Источники краеведческой информации 

 

Понятия «Родной край», «большая и малая Родина». Геральдика и 

атрибутика Республики Крым. 

 

 История исследования Крымского полуострова. Практическая 

работа№1. Заполнение таблицы «Выдающиеся исследователи 

Крыма». Подготовка презентаций и сообщений. 

 

Особенности географического положения Крымского полуострова.  

 

Административные районы и города. Мой населенный пункт. 

 

Практическая работа №2. Определение особенностей 

7 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 
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географического положения своего района, населенного пункта. 

Нанесение на контурную карту границ и столицы Республики Крым, 

омывающих морей и их заливов, своего района и населенного 

пункта. 

 

1 

 

РАЗДЕЛ I. Крым – уникальный «природный музей под открытым 

небом» 

28 

 

8 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

11. 

 

12. 

 

 

13. 

 

 

 

14. 

 

15. 

 

 

 

16-17. 

 

 

18. 

 

 

19. 

 

 

20. 

 

21. 

 

22-23. 

 

 

24. 

 

25. 

 

26. 

 

Рельеф. Знакомство с рельефообразующими процессами.   

 

Формы земной поверхности.  

 

 

«По горам, по долам…». Основные формы рельефа Крымского 

полуострова.  

 

Крымские горы. Геологические памятники. 

 

Практическая работа №3. Нанесение на контурную карту 

крупных форм рельефа Крымского полуострова. Описание рельефа 

своего района. 

Крымский полуостров – «минералогическая сокровищница». 

Характерные минералы и горные породы Крыма, своего района. 

Минералы-эндемики.  

 

Полезные ископаемые Крымского полуострова. 

 

Экскурсия на природу: «Знакомство с характерными формами 

поверхности и горными породами (минералами) своей 

местности». Урок обобщения и закрепления знаний.  

 

«У природы нет плохой погоды…». Погода. Основные показатели 

погоды и приборы, их измеряющие. 

 

Практическая работа №4. Наблюдение за изменениями погоды. 

Описание погоды за месяц.  

 

Характерные сезонные особенности погоды своего района и Крыма 

в целом.  

 

Признаки и народные приметы изменения погоды.  

 

Стихийные погодные явления. 

 

«Вода – важнейший минерал на Земле». Значение воды в природе и 

жизни населения Крыма. Свойства воды. 

 

Реки Крыма. Гидрологические памятники.  

 

Озера Крыма. Подземные воды и искусственные водоемы Крыма.  

 

Практическая работа №5. Нанесение на контурную карту 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

2 

 

 

1 

 

1 

 

1 
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27. 

 

28. 

 

29. 

 

30. 

 

31-32. 

 

33. 

 

34. 

 

35. 

 

крупных водных объектов Крыма. Урок обобщения и закрепления 

знаний.  

Почва. Свойства почвы.  

 

Факторы почвообразования 

 

Почвы Крыма и своей местности. Охрана почв 

 

«Жизнь вокруг нас». Роль растений в природе и жизни человека.  

 

Растительный мир Крыма. Характерные растения своей местности. 

 

Реликты и эндемики Крымского полуострова. Красная книга. 

 

Животный мир Крыма и своей местности 

 

«Что мы нового узнали о природе Крымского полуострова?». 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 
6-ой класс (35 часов) 

 

ВВЕДЕНИЕ                                                         (2 часа) 

Воссоединение Крыма и г. Севастополя с Российской Федерацией. 

 «Крымская весна 2014 г.»   

 

Раздел I. «От древности – к современности: через годы, через расстояния..» 

Исторические страницы Крыма  (15 часов) 

Тема 1. История древнего человека в Крыму   (2 часа).  

Археологические памятники: стоянки первобытного человека.  

Киммерийцы. Тавры. Скифы. Сарматы. 

 

Тема 2. Раннесредневековая Таврика (до IV в. н.э.)    (2 часа). 

Античные поселения и города-государства: Боспор, Херсонес. 

 

Тема 3. Средневековая Таврика (IV-XII вв.)   (2 часа) 

Вторжение готов и гуннов. Византийская эпоха. «Пещерные города» и монастыри. 

Генуэзские фактории и крепости. Княжество Феодоро. 

 

Тема 4. Крымское ханство (XIII-XVIII вв.)    (2 часа). 

Образование Крымского ханства. Особенности социально-политической жизни 

Крымского ханства. 

 

Тема 5. Присоединение Крыма к России (вторая половина XVIII в.)  (2 часа). 

Русско-турецкие войны. Включение Крыма в состав России. 

 

Тема 6. Таврическая губерния (XIX в.)   (2 часа). 

Крымская война (1853-1856 гг.). Героическая оборона Севастополя   

 

Тема 7. Крым в XX в. (2 часа) 

Советский период развития Крыма.  
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Великая Отечественная война. Города-герои: Севастополь и Керчь. Город воинской 

славы – Феодосия. Крымские партизаны. 

 

Тема 8. Крым на рубеже веков (конец XX в. – начало XXI в.)  (1 час). 

Автономная Республика Крым и г. Севастополь в составе Украины. 

Воссоединение Крыма и г. Севастополя с Российской Федерацией. 

 

Экскурсия в краеведческий музей или на близлежащие исторические (археологические) 

памятники. 

 

РАЗДЕЛ II. Крымская мозаика народов, культуры и искусства  

(18 часов) 

 

Тема 1. «Я, ты, он, она – вместе дружная семья!».  (2 часа) 

Численность населения Крыма, своего района, населенного пункта. Основные 

демографические показатели и их динамика. Своеобразие этнического состава 

крымского населения. 

 

Тема 2. Особенности культуры и быта народов Крыма (6 часов) 

Особенности  национальных обычаев, обрядов, верований и быта народов Крыма.  

Национальные костюмы, национальная кухня.  

Национальные легенды, сказки, песни, поговорки народов Крыма. 

 

Тема 3. Социо-культурный обзор (9 часов).  

Крым литературный.  Поэзия и проза, посвященные Крымскому полуострову. 

Выдающиеся поэты и писатели, жившие и творившие в Крыму. 

«Художественный портрет Крыма». Живопись и кинематограф, выдающиеся художники 

и режиссёры. Музыканты, композиторы и артисты. Театры, музеи, библиотеки и другие 

объекты культуры. 

Памятники культуры и архитектуры. Херсонес – объект Всемирного культурного 

наследия. 

 

Экскурсия в этнографический музей.  

Подготовка творческих проектов и презентаций 

 

Резерв (1 час) 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА «КРЫМОВЕДЕНИЕ» 
(примерное планирование) 

№ 

темы 

Содержание программы Кол-во 

часов 

6-ой класс 35 

ВВЕДЕНИЕ                                                          

  1-2.  Воссоединение Крыма и г. Севастополя с Российской Федерацией. 

          «Крымская весна 2014 г.» 

 

2  

РАЗДЕЛ I. «От древности – к современности: через годы, через 

расстояния..».  Исторические страницы Крыма. 

 

15 
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3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

 

6-7. 

 

 

 

8-9. 

 

 

10-11. 

 

 

12-13. 

 

 

 

14-15. 

 

 

 

 

16. 

 

 

 

17. 

История древнего человека в Крыму. Археологические памятники. 

 

Киммерийцы. Тавры. Скифы. Сарматы. 

 

Раннесредневековая Таврика (до IV в. н.э.)    

Античные поселения и города-государства: Боспор, Херсонес 

 

Средневековая Таврика (IV-XII вв.)    

Вторжение готов и гуннов. Византийская эпоха. «Пещерные 

города» и монастыри. Генуэзские фактории и крепости. Княжество 

Феодоро. 

. 

Крымское ханство  (XIII-XVIII вв.)    

Образование Крымского ханства. Особенности социально-

политической жизни Крымского ханства 

 

Присоединение Крыма к России (вторая половина XVIII в.)   

Русско-турецкие войны. Включение Крыма в состав России. 

 

Таврическая губерния (XIX в.) 

Крымская война (1853-1856 гг.). Героическая оборона Севастополя   

 

Крым в XX в. 

Советский период развития Крыма. Великая Отечественная война. 

Города-герои: Севастополь и Керчь. Город воинской славы – 

Феодосия. Крымские партизаны. 

 

Крым на рубеже веков (конец XX в. – начало XXI в.)  

Автономная Республика Крым и г. Севастополь в составе Украины. 

Воссоединение Крыма и г. Севастополя с Российской Федерацией 

 

Экскурсия в краеведческий музей или на близлежащие 

исторические (археологические) памятники. 

  

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

РАЗДЕЛ II. Крымская мозаика народов, культуры и искусства 18 

 

18. 

 

 

19. 

 

20-21. 

 

 

22-23. 

 

 

24-25. 

 

26. 

 

 

«Я, ты, он, она – вместе дружная семья!». Численность населения 

Крыма, своего района, населенного пункта.  

 

Своеобразие этнического состава крымского населения. 

 

Особенности  национальных обычаев, обрядов, верований и быта 

народов Крыма.  

 

Национальные костюмы, национальная кухня. Подготовка 

творческих проектов и презентаций 

 

Национальные легенды, сказки, песни, поговорки народов Крыма. 

 

Крым литературный. Поэзия и проза, посвященные Крымскому 

полуострову.  

 

1 

 

1 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

1 
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27-28. 

 

 

29-30. 

 

 

 

31. 

 

 

32-33. 

 

34. 

Выдающиеся поэты и писатели, жившие и творившие в Крыму. 

Подготовка творческих проектов и презентаций 

 

«Художественный портрет Крыма». Живопись и кинематограф, 

выдающиеся художники и режиссёры. 

Подготовка творческих проектов и презентаций 

 

Театры, музеи, библиотеки и другие объекты культуры. 

Знаменитые музыканты, композиторы и артисты. 

 

Памятники культуры и архитектуры.  

 

Херсонес – объект Всемирного культурного наследия. 

2 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

2 

 

1 

 

35. Резерв 1 

 

7-ой класс (35 часов) 

«Крымская мозаика регионов» 

Программа рассчитана на 35 часов. Резервные часы предлагается использовать для 

углубленного изучения своего региона (населенного пункта). 

Введение (5часа) 
       Предмет, цели и задачи курса, источники знаний. Географическое положение и 

величина территории  (района, города, села). Статус и функции населенных пунктов 

(административные, экономические, научные, туристические, рекреационные, 

культурные, культурно-исторические, духовные центры). Комплексное географическое 

районирование.  

Знакомство с основами ориентирования и туризма: 

       Основы ориентирования. Основы туристической техники, движение на маршруте, 

правила безопасности во время похода и экскурсии.   

Практикум.  Нанесение на контурную карту административных районов, городов, своего 

населенного пункта. 

Тема 1. Центральный Крым. (4 часа) 

Симферопольский район и Белогорский район – край живописных предгорий и 

плодородных полей. Полезные ископаемые. Горный карст. Стоянки древних людей. 

Санаторно-курортный комплекс. Памятники природы и истории. Сельское хозяйство – 

основа экономики районов. Топонимика.  

Симферополь - столица Республики Крым, административный, промышленный, 

строительный, транспортный, научно-технический, культурный, инновационный центр. 

История образования и развития  города. Природные условия. Архитектура и памятники 

истории. Крупнейшие предприятия и ВУЗы города. Объекты культуры. Выдающиеся 

люди города. Памятники природы. Святыни Симферополя. 

Практикум. 1. Изучение особенностей географического положения города (района) 

и его влияния на природу и хозяйственную деятельность населения. 2. Составление 

таблицы «Этапы освоения, заселения и развития региона (города)». 3. Сообщения 

учащихся «Улицы города говорят…».  
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Тема 2. Центрально-Северный Крым (3 часа) 

Состав региона: г. Красноперекопск, г. Армянск,  Красноперекопский район, 

Красногвардейский район, Первомайский район, г. Джанкой и Джанкойский район. 

Географическое положение. Перекопский перешеек. Краткая история заселения, освоения 

и развития территории. Особенности природы. Залив Сиваш. Памятники культуры и 

природы. Джанкой – «исторические ворота» Крыма. Красноперекопск, Армянск - центры 

химической промышленности. Крупнейшие предприятия региона. Топонимика. 

Практикум.1. Составление буклета «История основания города (района)». 2. 

Изучение особенностей географического положения города (района) и его влияния на 

природу и хозяйственную деятельность населения.  

 

Тема 3. Северо-Восточный Крым – крупнейший сельскохозяйственный регион.    

(2 часа) 
Географическое положение. Состав региона. Краткая история заселения, освоения 

и развития территории. Особенности природы. Сельскохозяйственная специализация. 

Историческое и культурное наследие Нижнегорского, Советского и Кировского района. 

Топонимика. 

Практикум. Презентация. Историческое наследие региона. 

 

 Тема 4. Восточный Крым (2 часа) 

Ленинский район Республики Крым – район двух морей. Природные условия и 

ресурсы. Грязевые вулканы. История заселения, освоения и развития территории. 

Особенности природы. Санаторно-курортный комплекс. Топонимика. 

Керчь – город-герой, один из древнейших городов полуострова, транспортный 

узел. Уникальность географического положения. Природные условия и ресурсы. 

Крупнейшие предприятия. Перспективы развития  

Практикум. 1. Изучение особенностей географического положения города (района) 

и его влияния на природу и хозяйственную деятельность населения. 2. Составление 

таблицы «Этапы освоения, заселения и развития города». 3.  Презентация. Историческое 

наследие региона. 

Тема 5. Юго-Восточный Крым (2 часа) 

Географическое положение. Состав региона. История заселения, освоения и 

развития территории. 

Феодосия - курортный и промышленный центр, город воинской славы. 

Уникальность и неповторимость территории: выровненные степные равнины, горы,. 

Древний потухший вулкан Кара-Даг. Феодосийский залив. Крупнейшие предприятия 

города. Санаторно-курортный комплекс. Активные виды туризма. Памятники природы, 

культуры, истории.  

Судакский регион – традиционный центр виноградарства и виноделия.. Судак - 

одно из самых популярных мест отдыха и оздоровления.  Окаменевшие древние 

коралловые рифы Исторические и природные достопримечательности. Топонимика. 

Тема 6. Южный Берег Крыма – центр туризма (3 часа) 

Географическое положение. История заселения, освоения и развития территории. 

Уникальность природы региона. Заповедные территории и памятники природы. Большая 

Ялта и Алушта - крупнейшие курортно-рекреационные регионы Крыма. Памятники 

садово-паркового искусства. Крупнейшие предприятия. Выдающие деятели. Топонимика. 

Тема 7. Юго-Западный Крым (2 часа) 
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Географическое положение Бахчисарайского района. История заселения, освоения 

территории. Природные условия и ресурсы. Уникальные природные объекты. 

Хозяйственная деятельность населения. Активные виды туризма. Пещерные города и 

монастыри. Топонимика. 

Тема 8. Западный Крым (2 часа) 

Состав региона. Географическое положение. История заселения, развития 

территории  Сакского района. Саки – древнейший курорт мирового значения. Богатство 

региона. Памятники культуры. 

Евпатория – отражение  крупнейших исторических эпох. Природные условия и ресурсы. 

Евпатория – курортный, промышленный центр и транспортный узел.  

Практикум. 1. Изучение особенностей географического положения города (района) и его 

влияния на природу и хозяйственную деятельность населения. 2. Составление таблицы 

«Этапы освоения, заселения и развития города (района)». 

Тема 9. Северо-Западный Крым (2 часа) 

Состав региона: Черноморский и Раздольненский районы. Географическое 

положение. Природные условия и ресурсы. Особенности хозяйственной деятельности. 

Достопримечательности региона: филиал Крымского государственного заповедно-

охотничьего хозяйства «Лебяжьи острова»,  региональный ландшафтный парк 

«Бакальская коса», месторождение поваренной соли - озеро Бакал. Топонимика. 

Тема 10.  Севастополь как субъект Российской Федерации. (2 часа) 

Севастополь – город-герой. Географическое положение. Особенности природы. История 

возникновения, освоения и развития. Две героические обороны. Культурно-исторический 

фонд. Незамерзающий морской, торговый и рыбный порт, промышленный, научно-

технический, рекреационный центр. Херсонес – объект Всемирного культурного наследия 

ЮНЕСКО. 

Итоговый урок. Пресс-конференция: «Образ Крыма» 

Защита проекта экскурсионного маршрута (1 час) 

Резерв – 5 часов (углубленное изучение своего региона / населенного пункта) 

Примерное тематическое планирование 

7-ой класс 

№№ Тема Количество часов 

1 Введение 5 

2 Центральный Крым 4 

3 Центрально-Северный Крым 3 

4 Северо-Восточный Крым 2 

5 Восточный Крым 2 

6 Юго-Восточный Крым 2 

7 Южный Берег Крыма 3 
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8 Юго-Западный Крым 2 

9 Западный Крым 2 

10 Северо-Западный Крым 2 

11 Севастополь 2 

12 Пресс-конференция 1 

13 Резерв на изучение своего региона 5 

 Итого 35 

 

8-ой класс (35 часов) 

 

Введение  (2 часа).     

Предмет, цели и задачи курса. Республика Крым – субъект Российской Федерации. Общие 

сведения. План изучения региона (страноведческий комплексный подход). 

Особенности физико-географического положения Крымского полуострова. Береговая 

линия. 

 

Практическая работа №1. Нанесение на контурную карту крупных объектов береговой 

линии (мысов, полуостровов, заливов), крайних точек, определение протяженности между 

ними. 

 

 

РАЗДЕЛ I. Особенности природных условий и ресурсов Крымского полуострова  (22 

часа) 

Тема 1. Геологическая история, рельеф и полезные ископаемые   (8 часов) 

Геохронологическая таблица. Геологическая история и особенности тектонического 

строения Крымского полуострова. Происхождение Крымских гор. 

Эффузивный и интрузивный магматизм Крымского полуострова. Сейсмоопасные районы 

и неотектонические движения.  

Минералы и горные породы Крыма. Минералогические эндемики Крыма. 

Рельеф Крымского полуострова. Общий орографический план полуострова, 

территориальные различия. 

Современные экзогенные процессы и формы рельефа, создаваемые ими. Карст. Учет 

воздействия экзогенных процессов при ведении хозяйственной деятельности. 

Геологические памятники природы Крыма. Кара-Даг, Аю-Даг, Большой каньон Крыма и 

др. 

Минеральные ресурсы Крыма. Экологические проблемы, связанные с их разработкой. 

 

Практическая работа №2 (обучающая). Знакомство и определение минералов и горных 

пород Крыма. 

Практическая работа №3. Анализ тектонической и физической карт Крыма на 

установление взаимосвязей. Нанесение на контурную карту крупных форм рельефа. 

 

Тема 2. Особенности климата Крымского полуострова   (5 часов) 
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Климатообразующие факторы. Особенности климата Крымского полуострова. 

Территориальные различия климата. 

Стихийные и неблагоприятные погодные условия, их влияние на жизнь и хозяйственную 

деятельность населения. 

 

Практическая работа №4. Сравнение и анализ основных климатических показателей 

Крымского полуострова и других территорий мира, лежащих в тех же широтах. 

Практическая работа №5. Построение и анализ столбчатой диаграммы осадков, 

графика годового хода температур. Выявление и объяснение территориальных 

климатических различий полуострова. 

 

Тема 3. Внутренние воды (4 часа) 

Поверхностные воды Крымского полуострова. Реки, особенности режима и питания.  

Лиманы и соленые озера. Водохранилища. 

Подземные воды. Источники минеральных вод.  

Оценка водных ресурсов. Экологические проблемы. 

Гидрологические памятники Крыма. 

 

Практическая работа №6. Сравнительная характеристика-описание двух-трех рек (по 

выбору учителя). 

 

Тема 4. Моря   (3 часа). 
Черное и Азовское моря. Особенности географического положения и рельефа дна. 

Гидрологический режим, климатические условия. 

Флора и фауна. Эндемичные виды. 

Экологические проблемы.  

 

Тема 5. Почвы  (2 часа) 

Почвы Крыма. Факторы почвообразования. Распространение основных типов почв и 

особенности условий их формирования. Рациональное использование земельных 

ресурсов. 

 

Тема 6. Особенности растительного и животного мира (4 часа). 
Разнообразие видового состава, географические закономерности распространения 

растений и животных. Высотная поясность.  

Реликты. Эндемичные и исчезающие виды растений и животных. Красная книга. 

Экологические проблемы крымской биосферы. 

 

Практическая работа №7. Построение схемы высотной поясности северного и южного 

макросклонов Главной гряды Крымских гор. 

 

РАЗДЕЛ II. Ландшафтные комплексы Крыма  (6 часов) 

Тема 7. Физико-географическое районирование Крымского полуострова.  

 

Сочетание зональных и азональных факторов природной среды, влияющих на 

формирование ландшафтных комплексов. 

Главная гряда Крымских гор.  

Крымское предгорье (Внутренняя и Внешняя гряды). 

Крымское Южнобережное субсредиземноморье (ЮБК) 

Равнинно-степной Крым и Керченское мелкогорье. 
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Заповедный фонд Крымского полуострова. Охраняемые территории. 

 

Практическая работа №8. Нанесение на контурную карту крупных единиц физико-

географического районирования и заповедных территорий (на протяжении изучения 

раздела). 

Резерв  (2 часа). 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА «КРЫМОВЕДЕНИЕ» 

(примерное планирование) 

8-ой класс 

 

№ 

темы 

Содержание программы Кол-во 

часов 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

Введение 

Предмет, цели и задачи курса.  

Республика Крым – субъект Российской Федерации. Общие 

сведения. План изучения региона (страноведческий комплексный 

подход). 

 

Особенности физико-географического положения Крымского 

полуострова. Береговая линия. 

Практическая работа №1. Нанесение на контурную карту крупных 

объектов береговой линии (мысов, полуостровов, заливов), крайних 

точек, определение протяженности между ними. 

 

35 

2 

 

1 

 

 

 

1 

 

РАЗДЕЛ I. Особенности природных условий и ресурсов Крымского 

полуострова  

 

22 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

 

9. 

 

 

 

Тема 1. Геологическая история, рельеф и полезные ископаемые 
Геологическая история и особенности тектонического строения 

Крымского полуострова. Происхождение Крымских гор. 

 

Эффузивный и интрузивный магматизм Крымского полуострова. 

Сейсмоопасные районы и неотектонические движения.  

 

Минералы и горные породы Крыма. Минералогические эндемики 

Крыма. Практическая работа №2 (обучающая). Знакомство и 

определение минералов и горных пород Крыма. 

 

Рельеф Крымского полуострова. Общий орографический план 

полуострова, территориальные различия. 

 

Практическая работа №3. Анализ тектонической и физической 

карт Крыма на установление взаимосвязей. Нанесение на 

контурную карту крупных форм рельефа. 

 

Современные экзогенные процессы и формы рельефа, создаваемые 

ими. Карст. Учет воздействия экзогенных процессов при ведении 

хозяйственной деятельности. 

 

Геологические памятники природы Крыма. Подготовка 

презентаций. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 
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10. 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

12. 

 

 

 

13. 

 

 

 

14. 

 

 

 

 

15. 

 

 

16. 

 

17. 

 

 

18. 

 

 

 

 

 

19-20. 

 

 

 

21. 

 

 

 

 

22-23. 

 

 

 

 

 

Минеральные ресурсы Крыма. Экологические проблемы, 

связанные с их разработкой. 

 

Тема 2. Особенности климата Крымского полуострова 
 

 

Климатообразующие факторы. Особенности климата Крымского 

полуострова.  

 

Практическая работа №4. Сравнение и анализ основных 

климатических показателей Крымского полуострова и других 

территорий мира, лежащих в тех же широтах. 

 

Территориальные различия климата. Практическая работа №5. 

Построение и анализ столбчатой диаграммы осадков, графика 

годового хода температур. Выявление и объяснение 

территориальных климатических различий полуострова. 

 

Стихийные и неблагоприятные погодные условия, их влияние на 

жизнь и хозяйственную деятельность населения. 

 

Тема 3. Внутренние воды 

 

Поверхностные воды Крымского полуострова. Реки, особенности 

режима и питания.  

 

Лиманы и соленые озера. Водохранилища. 

 

Подземные воды. Источники минеральных вод. Оценка водных 

ресурсов. Экологические проблемы. 

 

Гидрологические памятники Крыма. 

Практическая работа №6. Сравнительная характеристика-

описание двух-трех рек (по выбору учителя). 

 

Тема 4. Моря 
 

Черное море. Особенности ГП и рельефа дна. Гидрологический 

режим, климатические условия. Флора и фауна. Эндемичные виды. 

Экологические проблемы 

 

Азовское море. Особенности ГП и рельефа дна. Гидрологический 

режим. Флора и фауна. Эндемичные виды. Экологические 

проблемы 

 

Тема 5. Почвы   
Почвы Крыма. Распространение основных типов почв и 

особенности условий их формирования. Рациональное 

использование земельных ресурсов. 

 

Тема 6. Особенности растительного и животного мира 
 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 
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24 

 

 

25. 

 

 

 

26. 

 

 

27. 

Разнообразие видового состава, географические закономерности 

распространения растений и животных.  

 

Практическая работа №7. Построение и анализ схемы высотной 

поясности северного и южного макросклонов Главной гряды 

Крымских гор. 

 

Реликты. Эндемичные и исчезающие виды растений и животных. 

Красная книга. Экологические проблемы крымской биосферы. 

 

Урок-конференция (защита проектов): «Экологические проблемы 

почвенно-растительного покрова и животного мира Крымского 

полуострова». 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

РАЗДЕЛ II. Ландшафтные комплексы Крыма                                                6 
 

 

28. 

 

 

 

29. 

 

30. 

 

31. 

 

32. 

 

33. 

 

Физико-географическое районирование Крымского полуострова. 

Сочетание зональных и азональных факторов природной среды, 

влияющих на формирование ландшафтных комплексов. 

 

Главная гряда Крымских гор.  

 

Крымское предгорье (Внутренняя и Внешняя гряды). 

 

Крымское Южнобережное субсредиземноморье (ЮБК) 

 

Равнинно-степной Крым и Керченское мелкогорье. 

 

Заповедный фонд Крымского полуострова. Охраняемые 

территории. 

Практическая работа №8. Нанесение на контурную карту 

крупных единиц физико-географического районирования и 

заповедных территорий (на протяжении изучения раздела). 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

34-35. Резерв 2 

 

9-й класс (35 часов) 

Введение  (5 часов)     

Республика Крым – субъект административно-территориального устройства Российской 

Федерации. «Крымская весна» 2014 года. 

Общие сведения: административные границы, размеры территории, политическое устройство, 

геральдика и атрибутика. 
Современное административно-территориальное устройство Республики Крым. 

Понятия «Экономико-географическое положение» и «Политико-географическое положение» - 

как категории, изменяющиеся во времени. Особенности и своеобразие ЭГП и ПГП Крыма. 
Особенности ЭГП своего района. 
 

Практическая работа №1. Нанесение на контурную карту субъектов административно-

территориального устройства Республики Крым. 
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Практическая работа №2. Анализ картографического материала, определение 

положительных и отрицательных черт ЭГП и ПГП Крыма. 
 

РАЗДЕЛ I. ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ (3 часа) 

Минеральные ресурсы Крымского полуострова: топливные ресурсы, рудные полезные 

ископаемые, нерудные полезные ископаемые: сырье для химической промышленности и 

строительной индустрии. Основные месторождения и районы добычи. 

Водные и земельные ресурсы. Рациональное природопользование. 

Рекреационные ресурсы. Защита проектов. 

Практическая работа №3. Нанесение на контурную карту основных месторождений 

минерального сырья Крымского полуострова. 

 

РАЗДЕЛ II. Население и города Крыма (6 часов) 

 

Население Крыма: динамика численности, основные демографические показатели на 
рубеже XX – XXI столетий. Естественное движение населения. Механическое движение 

населения.  

Поло-возрастная структура населения. Трудовые ресурсы. 

Особенности национального и конфессионального состава населения Крыма. 

«Процветание в единстве!».  

Система расселения Крыма. Города, их функциональная структура, 

достопримечательности, музеи и памятные места. Города-побратимы крымских городов. 

Защита проектов. 

Практическая работа №4. Построение и анализ графика изменения численности 

населения Крыма в XX в. - начале  XXI в. 

Творческий практикум. Составление экскурсионного маршрута по 

достопримечательным местам одного или нескольких городов Крыма. 

 

РАЗДЕЛ III. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВА (17 часов) 

 

История хозяйственного освоения территории Крыма.  

Общая характеристика хозяйства Республики Крым. Основные экономические 

показатели. Отраслевая структура. Ведущие отрасли хозяйства и факторы, влияющие на 

их формирование и развитие. Основные тенденции модернизации отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства после воссоединения Крыма с РФ.  

 

Характеристика топливно-энергетической базы и основных отраслей промышленности: 

машиностроение, химическая, промышленность строительных материалов, пищевая, 

производство товаров народного потребления. Принципы размещения. Крупные 

предприятия. Экологические проблемы отраслей. 

 

Сельскохозяйственное производство. Специализация растениеводства и животноводства. 

Территориальные различия в специализации.  

 

Рекреационное хозяйство. Проблемы и перспективы развития. 

 

Транспортная система, ее модернизация. Транспортные «артерии» Крыма, морские порты, 

аэропорты.  
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Социальная инфраструктура, ее современная модернизация. 

Крым – крупный научно-образовательный и культурный центр. Выдающиеся ученые, 

работавшие в Крыму. Крупные научно-исследовательские институты, ВУЗы. 

Выдающиеся писатели, поэты, художники и деятели искусств, жившие и творившие в 

Крыму. 

Творческий практикум. Защита проектов: «Они прославили крымскую землю!» 

Внутригосударственные и межгосударственные связи Республики Крым. 

 

Практическая работа №5. Анализ и отражение на контурной карте отраслевой и 

территориальной структуры промышленности Крыма.  

Практическая работа №6. Анализ территориальных отличий специализации сельского 

хозяйства. Работа с контурной картой.  

Практическая работа №7. Нанесение основных объектов транспортной сети Крыма. 

 

 

РАЗДЕЛ IV. Экономико-географическая характеристика своего региона 

(3 часа) 

Резерв    (1 час). 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА «КРЫМОВЕДЕНИЕ» 

(примерное планирование) 

 

9-й класс 

№ 

темы 

Содержание программы Кол-во 

часов 

 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

Введение 

 

Республика Крым – субъект административно-территориального 

устройства Российской Федерации. «Крымская весна» 2014 года. 

 

Общие сведения: административные границы, размеры территории, 

политическое устройство, геральдика и атрибутика Республики 

Крым. 

 

Современное административно-территориальное устройство 

Республики Крым. Практическая работа №1. Нанесение на 

контурную карту субъектов административно-территориального 

устройства Республики Крым. 

 

Понятия «Экономико-географическое положение» и «Политико-

географическое положение» - как категории, изменяющиеся во 

времени. Особенности и своеобразие ЭГП и ПГП Крыма. ЭГП своего 

региона.  

 

Практическая работа №2. Анализ картографического материала, 

определение положительных и отрицательных черт ЭГП и ПГП 

Крыма.  

5 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

РАЗДЕЛ I. ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ       3                                                                                                                                    

 

 

6. 

 

 

Минеральные ресурсы Крымского полуострова: топливные, рудные 

и нерудные. Практическая работа №3. Нанесение на контурную 

 

2 
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7. 

 

8. 

карту основных месторождений минерального сырья Крымского 

полуострова. 

 

Водные и земельные ресурсы. Рациональное природопользование. 

 

Рекреационные ресурсы. Защита проектов.  

 

 

 

1 

 

1 

 

 

РАЗДЕЛ II. Население и города Крыма 
 

 

6 

 

9. 

 

 

 

 

10. 

 

11. 

 

 

12. 

 

 

13. 

 

 

14. 

 

 

Население Крыма: динамика численности, основные 

демографические показатели на рубеже XX – XXI столетий.  

Практическая работа №4. Построение и анализ графика изменения 

численности населения Крыма в XX в. - начале  XXI в. 

 

Поло-возрастная структура населения. Трудовые ресурсы. 

 

Особенности национального и конфессионального состава  

населения Крыма. «Процветание в единстве!».  

 

Система расселения Крыма. Функциональная структура городов 

Крыма. 

 

Города Крыма: достопримечательности, музеи и памятные места. 

Города-побратимы крымских городов. 

 

Творческий практикум. Составление экскурсионного маршрута по 

достопримечательным местам одного или нескольких городов 

Крыма. 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

РАЗДЕЛ III. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВА    17 

15. 

 

 

16. 

 

 

 

17. 

 

 

18. 

 

19. 

 

20. 

 

21. 

 

 

22. 

История хозяйственного освоения территории Крыма. Общая 

характеристика хозяйства Республики Крым.  

 

Отраслевая структура. Ведущие отрасли хозяйства и факторы, 

влияющие на их формирование и развитие. Принципы размещения. 

Крупные предприятия.  

 

Основные тенденции модернизации отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства после воссоединения Крыма с РФ. 

 

Топливно-энергетическая база Крыма.  

 

География машиностроения Крыма.  

 

Химическая промышленность Крыма.  

 

Промышленность строительных материалов. Экологические 

проблемы. 

 

Пищевая промышленность Крыма.  

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 
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23. 

 

 

 

24-

25. 

 

 

 

 

26. 

 

 

27-28 

 

 

29. 

 

 

 

30-

31. 

 

 

 

Производство товаров народного потребления. Практическая 

работа №5 (обобщающая). Анализ и отражение на контурной 

карте отраслевой и территориальной структуры промышленности 

Крыма. 

 

Сельскохозяйственное производство. Специализация 

растениеводства и животноводства. Территориальные различия в 

специализации. Практическая работа №6. Анализ 

территориальных отличий специализации сельского хозяйства. 

Работа с контурной картой. 

 

Рекреационное хозяйство. Проблемы и перспективы развития. 

 

Транспортная система. Транспортные «артерии» Крыма, морские 

порты, аэропорты. Практическая работа №7. Нанесение основных 

объектов транспортной сети Крыма. 

 

Социальная инфраструктура, ее современная модернизация. 

 

Крым – крупный научно-образовательный и культурный центр. 

Выдающиеся ученые, работавшие в Крыму. Крупные НИИ, ВУЗы. 

Выдающиеся писатели, поэты, художники и деятели искусств, 

жившие и творившие в Крыму. 

Творческий практикум. Защита проектов: «Они прославили 

крымскую землю!» 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

32-34 

РАЗДЕЛ IV. Экономико-географическая характеристика своего 

региона 

3 

35. Резерв 1 

 

 

2.3.2.  КУРС «НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ» 

Программа курса «Наглядная геометрия» основного общего образования составлена на 

основе   авторской  программы «Наглядная геометрия»/  Авторы И.Ф .Шарыгин,  

Л.Н.Ерганжиева. (Учебное пособие для 5-6 классов общеобразовательных учебных 

заведений. «Дрофа», 2012). 

Программа курса рассчитана  на 35 часов (1 час в неделю). Оценивание не 

проводится. 

 Необходимость выделения геометрического материала в самостоятельную линию 

объясняется, прежде всего, трудностями, которые возникают у учащихся 7-х классов, 

приступающих к изучению систематического курса геометрии: непонимание 

необходимости доказательств, отсутствие геометрической зоркости, интуиции, 

геометрического воображения, неумение выстраивать чёткие логические рассуждения, а в 

старших классах ещё добавляется проблема пространственного мышления. На 

сегодняшний день это одна из самых актуальных проблем современного математического 

образования: результаты ГИА и ЕГЭ по математике показывают, что основная проблема 
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геометрической подготовки учащихся связана с недостаточно развитыми 

геометрическими представлениями, неумением представлять и изображать 

геометрические фигуры, проводить дополнительные построения. Корень этой проблемы 

кроется в том, что к началу  изучения систематического курса геометрии понятийный 

геометрический аппарат фактически остается на уровне начальной школы; элементы 

теории даются в виде кратких объяснительных текстов; основными видами 

умозаключений являются неполная индукция и аналогия; геометрический материал мало 

используется для формирования специальный приемов учебной деятельности. Поэтому 

начинать развивать геометрические представления школьников нужно как можно раньше. 

На это и нацелено изучение данного курса. 

Курс наглядной геометрии – это пропедевтический курс геометрии, основанный на 

активной деятельности детей и направленной на зарождение, накопление, осмысление и 

некоторую систематизацию геометрической информации. Основной принцип– метод 

геометрической наглядности: в основе курса лежит практическая деятельность ребенка, 

связанная с различными геометрическими объектами на плоскости и в пространстве. 

Основными приемами решения задач являются: наблюдение, конструирование и  

эксперимент: большинство заданий стимулируют учащихся к проведению несложных 

обоснований, к поиску тех или иных закономерностей. Уровень сложности задач таков, 

чтобы их решения были доступны большинству обучающихся и развивали 

геометрическую зоркость, интуицию и воображение, математическую речь, 

способствовали усвоению геометрической терминологии и символики. В рамках данного 

курса предусмотрено решение интересных головоломок, занимательных задач, задач со 

спичками и т.п. Это поможет развить у ребят смекалку и находчивость при решении 

задач. 

Таким образом, содержание курса и методика его изучения не только обеспечивают 

разностороннюю пропедевтику систематического курса геометрии, но и, вместе с тем, 

обеспечивают развитие творческих способностей ребенка, обладают высоким 

эстетическим потенциалом, огромными возможностями для эмоционального и духовного 

развития, вооружения учащихся геометрическим методом познания мира. 

 

Цели курса: 

-  создание запаса геометрических представлений, которые в дальнейшем должны 

обеспечить  

основу для формирования геометрических понятий, идей, методов (пропедевтика 

геометрии); 

- формирование   интереса к изучению систематического курса геометрии   через 

наглядность; 

- максимальное развитие познавательных способностей учащихся; 

- сохранение,   закрепление   и  развитие  пространственных  представлений учащихся; 

- обеспечение   системы  развивающего   и   непрерывного   геометрического  

образования; 

- знакомство с геометрией как инструментом познания и преобразования окружающей      

действительности; 

- осознание учащимися важности предмета, через примеры связи геометрии с   жизнью; 

- развитие и закрепление знаний, умений и навыков по геометрическом материалу,  

полученному по математике в начальной школе и в 5 классе; 

- развитие логического мышления, пространственных представлений; 

- ознакомление     с   геометрическими       понятиями,  формирование геометрического 

понятийного аппарата; 

- формирование представлений о геометрии, как части общечеловеческой культуры и 

истории; 
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- формирование математической речи; 

- формирование   умения   вычленять   геометрические   факты,   формы    и отношения в 

предметах и явлениях действительности. 

 

Указанные цели реализуются путем  решения следующих задач: 

- широкое ознакомление с основными понятиями систематического курса     геометрии; 

- наблюдение геометрических форм в окружающих предметах и формирование на этой 

основе абстрактных геометрических фигур и отношений; 

- усвоение геометрической терминологии и символики; 

- осмысленное запоминание и воспроизведение достаточно большого числа определений и 

свойств геометрических фигур; 

- сравнение и измерение геометрических величин; 

- приобретение навыков работы с различными чертежными инструментами; 

- знакомство с наиболее важными фактами систематического курса; 

- решение специально подобранных упражнений и задач, направленных на формирование 

приемов мыслительной деятельности; 

- формирование потребности к логическим обоснованиям и рассуждениям; 

- специальное обучение математическому моделированию как методу решения 

практических 

-  максимальное развитие познавательных способностей учащихся; 

-  показать роль геометрических знаний в познании мира; 

-  развитие интуиции и геометрического воображения каждого учащегося. 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

1) ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контр примеры; 

4) первоначального представления о науке геометрии как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

геометрических задач; 

7) умения контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

8) формирования способности к эмоциональному восприятию геометрических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 
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4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

5) умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

7) формирования учебной и обще пользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТкомпетентности); 

8) первоначального представления об идеях и о методах геометрии как об 

универсальном языке науки и техники; 

9) развития способности видеть геометрическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

10) умения находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения геометрических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

11) умения понимать и использовать геометрические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки; 

13) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

15) способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

предметные: 

1) умения 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), развития способности обосновывать 

суждения, проводить классификацию. 

 

 Место учебного курса в учебном плане 

        Учебный план МБОУ «СШ № 2»  предусматривает изучение курса в 5  классе в 

количестве   35часов (1 час  в неделю). 

Содержание учебного курса. 

 

Глава 1. Первые шаги в геометрии. Пространство и размерность – 1ч. 

 История развития геометрии. Инструменты для построения и измерений в 

геометрии.  

Одномерное пространство (точки, отрезки,, лучи), двумерное пространство 

(треугольник, квадрат, окружность), трехмерное пространство (прямоугольный 

параллелепипед, куб). Плоские и пространственные фигуры. Перспектива как 

средство изображения трехмерного пространства на плоскости.  
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Глава 2.Простейшие геометрические фигуры –6 ч. 

 Геометрические понятия: точка, прямая, отрезок, луч, угол. Виды углов: острый, 

прямой, тупой, развернутый. Измерение углов с помощью транспортира. Построение 

углов. 

  Треугольник. Квадрат. 

Глава 3.Фигуры на плоскости.- 8 часов 

 Задачи со спичками. 

 Задачи на разрезание и складывание фигур. 

 Игра «Танграм».  

 Пентамимо 

 Гексамино 

 Конструирование из « Т » 

 Геометрия клетчатой бумаги 

 Паркеты, бордюры. 

Глава 4. Топологические опыты  – 4ч. 

 Вычерчивание геометрических фигур одним росчерком. 

  Лист Мебиуса и опыты с ним.  

Глава 5.Фигуры в пространстве . -9ч. 

 Многогранники, их элементы. 

 Куб, его свойства. 

 Фигурки из кубиков и их частей. 

 Движение кубиков, уникуб. 

 Игры и головоломки с кубом, параллелепипедом 

   Оригами.  

Глава 6.Измерение геометрических величин- 6 ч. 

 Измерение длин, вычисление площадей  и объемов. Задачи, головоломки, игры. 

 Измерение длин, вычисление площадей  и объемов. 

 Развертки куба, параллелепипеда. Площадь поверхности. 

 Объем куба, параллелепипеда. 

 

Требования к математической подготовке учащихся. 

 

В результате изучения курса учащиеся должны: 

 

 осознать, что геометрические формы являются идеализированными образами 

реальных объектов; 

 усвоить первоначальные сведения о плоских фигурах, объемных телах, некоторых 

геометрических соотношениях; 

 научиться использовать геометрический язык и геометрическую символику для 

описания предметов окружающего мира; 

 проводить несложные рассуждения и обоснования в процессе решения задач, 

предусмотренных содержанием курса; 

 владеть практическими  навыками  использования геометрических инструментов 

для построения геометрических фигур и измерения их основных элементов; 

 научиться решать простейшие задачи на построение, вычисление, доказательство; 

 уметь изображать фигуры на нелинованной бумаге; 
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знать: 

 простейшие геометрические фигуры (прямая, отрезок, луч, многоугольник, 

квадрат, треугольник, угол),  

 пять правильных многогранников; 

 свойства геометрических фигур; 

 

уметь: 

 изображать геометрические чертежи согласно условия задачи; 

 строить простейшие геометрические фигуры на плоскости и в пространстве 

(изображение видимых и невидимых линий); 

 определять геометрическую фигуру по рисунку, узнавать его по развертке, видеть 

свойства конкретного геометрической фигуры; 

 пользоваться линейкой и угольником для построения параллельных и 

перпендикулярных прямых; 

 строить точку, симметричную данной, указывать ось симметрии; 

 изображать простейшие геометрические фигуры по их описанию; 

 анализировать свойства геометрических фигур; 

 использовать теоретические знания в практической работе; 

 складывать из бумаги простейшие фигурки – оригами; 

 строить развертку куба; 

 

приобрести опыт: 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 использования теоретических знаний в жизненных ситуациях; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации, использования разнообразных 

информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии. 

 

Ожидаемый результат 

 

- сформированность навыков дедуктивного мышления;  

- сформированность представлений о геометрических фигурах, умений выделять их 

признаки,  

сравнивать, обобщать,  классифицировать;  

- хорошее владение чертежными инструментами, умение производить геометрические 

построения и измерения;  

- формирование навыков пространственного воображения и геометрической интуиции;  

- сформированность общего положительного отношение к геометрии, а также высокой 

познавательной активности;  

- умение применять геометрию к смежным дисциплинам и к решению задач практики. 
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2.3.3. КУРС «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

НАРОДОВ  РОССИИ» 

 
Цель курса:  
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» призван обогатить процесс 
воспитания в  школе не только новым содержанием (ознакомление с традиционными 
религиями Российского государства), но и новым пониманием сущности российской 
культуры, развивающейся как сплав национальных традиций и религиозных 
верований. Исходя из этого особое значение курса «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» заключается в раскрытии общечеловеческих ценностей, 
которые объединяют (а не разъединяют) светскость и религиозность. 
Особое значение изучения данного предмета младшими подростками определяется их 
возрастными и познавательными возможностями: у детей 10-12 лет наблюдается 
большой интерес к социальному миру, общественным событиям, они открыты для 
общения на различные темы, включая религиозные. Школьники этого возраста уже 
располагают сведениями об истории нашего государства, ориентируются в понятии 
«культура». У них развиты предпосылки исторического мышления, на достаточном 
уровне представлено логическое мышление, воображение, что позволяет решать более 
сложные теоретические задачи и работать с воображаемыми ситуациями. 
Пятиклассники могут читать более серьезные тексты, исторические документы, они 
достаточно хорошо владеют информационными умениями и способны работать с 
информацией, представленной в разном виде (текст, таблица, диаграмма, иллюстрация 
и пр.). 
 
Задачи курса:  
Для реализации поставленных целей курса рекомендовано сочетание разных методов 
обучения – чтение текстов учебника, анализ рассказа учителя, работа с информацией, 
представленной в иллюстрации и т.д. обеспечивают: 
– организацию диалога различных культур, раскрытие на конкретных примерах (из 
реальной жизни, истории России, религиозных учений) особенностей взаимодействия 
и взаимовлияния разных этнических культур; пятиклассники продолжают работать с 
рубриками учебника «Обсудим вместе», «Жил на свете человек», «Путешествие 
вглубь веков», «По страницам священных книг»; 
– отражение основного содержания текстов учебника в иллюстративном ряде (рубрика 
учебника «Картинная галерея», тематические фотографии и рисунки, схемы); 
– последовательное введение новых терминов и понятий, культуроведческого и 
религиозного содержания (текстовое объяснение; наличие толкового словарика). 
 
          Общая характеристика учебного предмета: 
 
            Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
продолжает формирование первоначальных представлений о светской этике, 
традиционных религиях России, их роли в культуре, истории и современности нашей 
страны и всего мира. Материал учебника дает возможность расширить и 
систематизировать знания о великой российской культуре, о нравственных ценностях, 
которые являются основополагающими для нашей многонациональной страны. 
В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 
образования учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» определен как курс, направленный на формирование первоначальных 
представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, 
истории и современности. Особенность данного учебного курса состоит в том, что 
расширение знаний обучающихся сочетается с воспитанием ценностных отношений к 
изучаемым явлениям: внутренней установки личности поступать согласно 
общественным нормам, правилам поведения и взаимоотношений в обществе. 
Таким образом, характеризуя данный учебный предмет, следует подчеркнуть   его   
интегративный   характер:   изучение   направлено   на   образование, воспитание и 
развитие школьника при особом внимании к его эмоциональному развитию. Учебный 
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курс разбивается на следующие основные разделы: 
1. Формирование понятия «культура», ознакомление с ролью и значением 
российской культуры в мировом сообществе (раздел «В мире культуры»). 
2. Характеристика общечеловеческих ценностей, их представленность в 
повседневной жизни народа и особое значение в чрезвычайных моментах истории 
страны (разделы «Нравственные ценности российского народа», «Как сохранить 
духовные ценности», «Твой духовный мир»). 
3. Истоки становления общечеловеческих ценностей, раскрытие вклада различных 
религий в формирование законов и правил жизни в обществе (раздел «Религия и 
культура»). 
Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  в основной 
школе является частью всего учебно-воспитательного процесса и тесно связан с 
содержанием других предметных областей, прежде всего, «Обществознания», 
«Литературы», «Истории», «Изобразительного искусства». 
Основным средством обучения является учебник, который построен в полном 
соответствии с программой обучения. Вместе с тем, учитель может использовать 
разнообразные средства ИКТ, что обогатит содержание и методы проведения уроков. 
                      

Место учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
в Базисном учебном (образовательном) плане: 
  - предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается на 

уровне основного общего образования в качестве обязательного предмета  в  объеме 

16часов.     
 
Составлена на основе программы комплексного учебного курса « Основы духовно-
нравственной культуры народов России» авторы: Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, 
А.В. Поляков;  сборник Система учебников «Алгоритм успеха». Примерная основная 
образовательная программа образовательного учреждения: основная школа. — М. : 
Вентана-Граф, 2012 
Реализуется с помощью учебника Виноградовой  Н.Ф.  Основы духовно-
нравственной культуры народов России: 5 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – 
М.: Вентана-Граф, 2015.  

Результаты освоения предмета. 

Личностные результаты представлены двумя группами.  

             Первая отражает изменения, которые должны произойти в личности 
субъекта обучения. Это: 

 Осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, 
государству; чувство привязанности и любви к своей родине, гордости за свое 
Отечество, российский народ и историю России (элементы гражданской 
идентичности; 

 Принятие норм нравственного поведения; 
 Проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного 

взаимодействия в совместной деятельности, независимо от возраста, 
национальности, вероисповедания участников диалога или деятельности; 

 Стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических 
потребностей. 

 
              Вторая группа результатов определяет социальную позицию школьника, 
сформированность  его ценностного взгляда на окружающий мир: 

1) Понимание особой роли многонациональной России в современном мире; 
формирование ценностей многонационального российского общества; 

2) Воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, люби к 
родному краю, своей семье; 

3) Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
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Метапредметные результаты: 

 Владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное 
использование речевых средств для решения задач общения с учетом 
особенностей собеседников и ситуации общения (готовность слушать 
собеседника и вести диалог излагать свое мнение и аргументировать свою 
точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и 
жанров); 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 
в том числе религиозного характера; способность работать с информацией, 
представленной в разной 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; 
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления; 
 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом 
характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-
коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 
познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 
заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 
коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения 
классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 
собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 
оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о 
распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих. 

             
 Предметные результаты 

1. осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 
многонациональной культуре, отдельных традиционных религий России; 

2. использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 
деятельности; 

3. расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 
воспринимать мир не только рационально, но и образно; 

4. знание, понимание и принятие учащимися ценностей: Отечество, 
нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных 
традиций многонационального народа России; 

5. знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их 
значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

6. формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и их 
роли в истории и современности России; 

7. осознание ценности нравственности духовности в человеческой жизни. 
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Универсальные учебные действия. 
Познавательные: 
– характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; 
– сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в 

фольклоре,  
    искусстве, религиозных учениях; 
– различать культовые сооружения разных религий; 
– формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов. 

Коммуникативные: 
• рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России; 

• кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, 
трудолюбие, доброта, милосердие и др.). 

Рефлексивные: 
- оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»; 

- анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) в 
соответствии с поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и 
делового этикета. 

Информационные: 
- анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе 

графической) и в разных источниках (текст, иллюстрация, произведение 
искусства).  

 
Содержание внеурочного курса 

 

Раздел1. В мире культуры. 

Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий разных народов. 

Деятели науки и культуры – представителей разных национальностей (К.Брюллов, И. 

Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р.Гамзатов, Л. 

Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). 

Человек – творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека невозможна. 

Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, упорства. Законы 

нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие нравственные 

установки. 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа 
«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в 

фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, 

Боотур, Урал-батыр и др.). 

Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения патриотических чувств 

в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и 

др.). Деятели разных конфессий – патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и 

др.). Вклад народов нашей страны в победу над фашизмом. 

В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, 

пословицах). 

«Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии. 

Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной национальности на благо 

родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). 

Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. Роль 

заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России. 

Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, 

искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. О 

любви и милосердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, буддизме, 
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исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в 

фольклоре разных народов. Семья – первый трудовой коллектив. 

Раздел 3. Религия и культура 

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной идуховной 

культуры общества. 

Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на Руси, влияние 

Византии. Христианская вера и образование в Древней Руси. Великие князья Древней 

Руси и их влияние на развитие образования. Православный храм (внешние особенности, 

внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение. Колокольный звон. 

Особенности православного календаря. 

Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века)– 

золотое время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской 

литературы в сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство 

народов, исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской культуры. Исламский 

календарь. 

Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. Синагога – 

молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. Священная 

история иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. 

Культурные традиции буддизма. Распространение буддизма в России. Культовые 

сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь. 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности 

Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные гарантии 

права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной 

культуры, охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. 

Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры 

благотворительности из российской истории. Известные меценаты России. 

Раздел 5. Твой духовный мир. 

Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, 

увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности – составляющие 

духовного мира. Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. 

 
Тематическое планирование 

№  
раздела 

и тем 

Наименование разделов и тем кол-во часов Практическая 
часть 

1 В мире культуры  2 часа  
2 Нравственные ценности  7 часов  
3 Религия и культура   5 часов  
4. Как сохранить духовные 

ценности  
 2 часа  

5. Твой духовный мир   1 час  
 

 
 Практическая часть программы 

Темы 
индивидуальных 
учебных 
проектов: 

  «Традиции моей семьи» 
 «История семейной реликвии» 
 «Мое родословное древо» 
 «Значение религии в жизни человека и общества» 
  «Памятники религиозной культуры  в моем городе» 
 «Памятники в моем городе» 
  «Мое отношение к России»  
 «С чего начинается Родина»  
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 «Герои России»  
 «Вклад моей семьи в благополучие и процветание 

Отечества»  
 «Мой дедушка – защитник Родины»  
 «Профессиональное древо моей семьи» 
 «Профессиональная династия» 
 «Спасти и сохранить» 
 «Христианские святыни Югры» 
 «Христианские святыни России» 
 «Мечеть Нефтеюганска» 
 «Мечети в России» 
 «Иудаизм в России» 
 «Буддийские монастыри» 
 «Религия и искусство» электронный альбом 
 «Библия – Книга Книг» 

 

 

 

2.3.4.  КУРС «ТЕХНИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

Пояснительная записка. 

 Техническое моделирование - это самостоятельная творческая деятельность учащихся 

по созданию макетов и моделей технических объектов. Это процесс формирования у 

учащихся политехнических знаний и умений развития художественного вкуса. В 

процессе занятий у обучающихся формируются научно-технические навыки, 

развиваются интеллектуальные и творческие возможности. Воспитывается терпение и 

усидчивость. 

Цель: формирование умений самостоятельно решать вопросы конструирования и 

изготовления технических объектов. 

Задачи: 
1.Осуществлять трудовое и эстетическое воспитание школьников 

2.Закреплять и расширять знания, полученные на уроках технологии 

3.Совершенствовать и формировать навыки работы с наиболее распространенными 

инструментами ручного труда при обработке различных материалов 

4.Формировать образное техническое мышление 

5.Пробуждать интерес к устройству технических объектов 

6.Формировать потребность в чтении графического изображения 

7.Развивать у учащихся изобретательность и устойчивый интерес поисковой 

творческой деятельности рационализатора 

8.Знакомить детей с простейшими элементами художественного конструирования и 

моделирования. 

Характеристика  курса 

Настоящая программа предусматривает кружковое занятие в школе с учащимися 5-7 

классов, отбирая при этом материал соответственно возрасту и количеству 

отведенного времени. Программа рассчитана на один год. 

Занятия ведёт учитель технологии (технический труд)   

При подборе группы учащихся для занятий необходимо учитывать интересы ребят и 

соблюдать принцип добровольности. 
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Форма занятий: 

Форма занятий - фронтально-индивидуальная. Во время занятий основная часть 

обучающиеся выполняют одно и тоже задание (фронтальное).  Другие, способные 

самостоятельно планировать работу и пользоваться дидактическим материалом, 

инструментом и приспособлениями, выполняют индивидуальные задания. 

  

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
На внеурочную деятельность в 5 -7 классах отводится по 1 часу в неделю. Итого 105 

часов.  

Планируемые результаты: 
 Обучающиеся должны знать: 

– историю российского технического моделирования; 

– название и устройство элементов конструкции технических моделей; 

– основные типы двигателей и движителей, применяемых в моделях; 

– технологию изготовления простейших моделей; 

– свойства материалов, применяемых для постройки моделей; 

– виды инструментов и способы работы с ними; 

– устройство и принципы работы двигателей, применяемых в моделях; 

– правила техники безопасности во время работы на токарном и сверлильном станках, 

при пользовании ручными инструментами. 

Обучающиеся должны уметь: 

– правильно пользоваться ручными инструментами; 

– работать на сверлильном и токарном станках; 

– разбираться в чертежах моделей устройств; 

– владеть технологией изготовления простейших моделей; 

– содержать в порядке свое рабочее место; 

– писать и защищать рефераты по истории российской техники; 

Обучающиеся должны приобрести следующие практические навыки: 

– пилить, строгать; 

– точить изделия на токарном станке, сверлить на сверлильном станке; 

– паять; 

– резать и рубить металл; 

– шпатлевать, шлифовать, пользоваться лакокрасочными материалами; 

– сшивать и склеивать детали. 

 

Содержание программы: 

1 . Вводное занятие. Материалы и инструменты (4часа). 
Значение техники в жизни человека. Роль рационализаторов и изобретателей на 

производстве. 

Содержание работы кружка. 

Свойства различных материалов и их использование. 

Инструменты, применяемые при обработке различных материалов. Назначение 

инструментов. Правило пользования ими. Правила безопасности работы. 

Практическая работа.  Изготовление контурных моделей из древесины. 

Художественное оформление изделий. 

 2. Технические понятия (15часов) 
Углубление знаний о свойствах различных материалов. Проводники и изоляторы. 

Природные и искусственные материалы. Технологические процессы на производстве. 

Расширение знаний об инструментах и приспособлениях. Станочное оборудование. 

Трудовая деятельность на производстве. Механические способы обработки 

материалов. Техническая эстетика на производстве. Форма, цвет, пропорции. 

 Практическая работа. Наблюдение и опыты по определению и сравнению свойств 
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природных (древесина, цветные и чёрные металлы) и искусственных материалов 

(пластмассы, ДВП, ДСП). Изготовление моделей технических объектов по образцу, 

чертежу. Оформление изделий. 

 3.  Первоначальные графические знания и умения (6часов) 

Закрепление и расширение знаний о чертежных инструментах, и материалах, их 

назначение и правила пользования. Знакомство с линиями чертежа. 

 Расширение понятий об осевой симметрии симметричных фигурах и деталях любой 

формы.    

 Условные обозначения, применяемые в черчении. Геометрические построения на 

плоскости. 

 Практические работы. Разметка с использованием линий чертежа и выполнение 

бумажных моделей (парашюта, стрелы, модели планера). Применение масштабов при 

изготовлении различных моделей. 

Орнамент, состоящий из геометрических элементов, в полосе, круге, квадрате. 

Практические занятия по чтению чертежей различных деталей. 

4. Изготовление макетов и моделей технических объектов из плоских деталей. 

(14часов) 
 Понятие о контуре и силуэте технического объекта. Расширение и углубление 

понятий о геометрических фигурах. Анализ геометрической формы предмета. Форма и 

её закономерность (симметрия целостность). Прямолинейные и округлые формы. 

Практическая работа. Изготовление геометрических фигур из древесины. Создание 

силуэтов моделей машин, самолетов, кораблей, зданий и сооружений из элементов 

геометрических тел. Изготовление контурных моделей со щелевидными соединениями 

(из шпона по эскизу, шаблону, представленного воображению и собственному 

замыслу. Оформление изделий. 

5. Графическая подготовка в техническом моделировании (9 часов). 

Первоначальные понятия о техническом рисунке, чертеже, эскизе. Различия этих 

графических изображений. Масштаб, нанесения размеров, и применение этих знаний 

в техническом моделировании. Порядок чтения и составления эскиза плоской детали. 

Чтение чертежей объемных деталей. 

Понятие о сборочном чертеже. Чтение и составление простейших электрических схем. 

Практическая работа. Чтение и составление эскизов плоских деталей. Увеличение и 

уменьшение (чертежа детали с помощью масштаба). Чтение чертежей разверток 

объемных деталей при изготовлении объектов. Использование сборочного чертежа 

при изготовлении моделей. Чтение и составление электрических схем при 

изготовлении электрофицированных изделий. Оформление моделей по собственному 

замыслу с учетом особенностей формы и назначения изделия 

6.     Разработка и изготовление объемных макетов и моделей (27часов) 

Понятие о простейших геометрических телах (призма, цилиндр, конус) Элементы 

геометрических тел. Сопоставление формы окружающих предметов с 

геометрическими телами. Понятие о развертках геометрических тел. Сочетание 

формы, цвета и узора в соответствии с особенностями формы 

 Практическая работа: Изготовление геометрических тел древесины. Изготовление 

макетов и деталей технических объектов различного назначения. Изготовление 

объемных действующих моделей. Создание образа модели технического объекта 

путем манипулирования геометрическими телами. Художественное оформление 

модели. 

7.  Простейшие машины и механизмы (15 часов). 
Понятия о простейших конструктивных элементах детали. Их назначение и 

графическое и изображение. Понятие о машинах и механизмах. Различие между ними. 

Основные элементы механизмов их взаимодействие. Понятие о стандарте и 

стандартных деталях. Способы соединения деталей. 
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 Практическая работа. Сборка моделей машин и механизмов, других технических 

устройств и сооружений по образцам, рисункам и чертежам. Дополнение моделей 

самодельными элементами. Изготовление простейших электрифицированных моделей 

с элементами технической эстетики. 

 8. Элементы художественного конструирования (12 часов) 

 Понятие о художественном конструировании и оформлении изделий. Экскурсии в 

музей. Анализ формы и пропорции наблюдаемых предметов. Форма, как цвет, 

пропорциональность – характерные показатели художественного конструирования. 

 Практическая работа. Поиски оригинальных форм изделия. Составление узоров из 

геометрических форм. Выполнение праздничных сувениров. 

  

                           

Тематический план: 

 

       Тема  всего На теоретические 

занятия 

На практические 

занятия 

     

1.     Вводное занятие (техника 

безопасности при работе в 

мастерской технического труда). 

Материалы и инструменты 

  

4 

  

2 

  

2 

2.     Технические понятия 15 3 12 

3.     Первоначальные графические 

знания и умения 

  

6 

  

2 

  

4 

4.     Изготовление макетов и моделей 

технических объектов из плоских 

деталей. 

  

14 

  

4 

  

10 

5.     Графическая подготовка в 

техническом моделировании. 

  

9 

  

3 

  

6 

6.     Разработка и изготовление 

объемных макетов и моделей 

технических объектов 

27 6 21 

7.     Простейшие машины и механизмы. 15 3 12 

8.     Элементы художественного 

конструирования. 

  

12   

  

3 

  

9 

                          ИТОГО 105 29 76 

 

 

2.3.5.  КУРС «Я ГРАЖДАНИН РОССИИ» 

Программа по внеурочной деятельности «Я – гражданин России» разработана с учетом 

возрастных особенностей детей для обучения в 5 - 7 классах МБОУ «МБОУ СШ№ 2» на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по обществознанию, 

авторской программы А.Н.Иоффе, Э.Н.Абдулаева, Н.Ф.Крицкой «Я – гражданин России» 

5-7 классы» - (Москва «Просвещение», 2008 год).  

 Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса 

В результате освоения курса «Я – гражданин России» в 5 классе ученик сможет: 
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- понимать уникальность каждого человека и признавать человеческую жизнь в качестве 

высшей ценности; иметь представления о базовых ценностях личности и общества; 

- определять ответственность как важное интегративное качество гражданина с переходом 

от следования внешним обязанностям к пониманию внутренней необходимости тех или 

иных действий; 

- получать первые представления о социальных отношениях и государственном 

устройстве, понимать устройство страны, в которой живет; 

- перечислять и описывать государственные символы России, рассказывать о российской 

символике, основных органах власти; 

- формулировать правила поведения и общения с другими людьми и окружающей средой, 

определять отличия норм этикета, морали и законов; 

- проводить мини-исследования с применением различных источников информации по 

темам курса; 

- выработать конструктивную позицию по отношению к государству, ценности 

сотрудничества и взаимодействия для достижения общезначимых целей; 

- задуматься о необходимости определения своих целей и интересов, жизненной позиции, 

ценностных ориентиров, возможности участвовать в жизни своей страны; проводить 

самооценку своих личностных качеств и поступков. 

- знать основные понятия, факты и события общественной жизни, наиболее связанные с 

восприятием себя как активного члена российского общества; 

- самостоятельно анализировать наиболее типичные социальные ситуации, 

представляющие возможность идентифицировать себя как гражданина России; 

- научиться делать выбор с опорой на ценностную шкалу, включающую в себя такие 

основополагающие ценности, как добро, ответственность, свобода, гражданственность, 

патриотизм, толерантность; 

- уметь выстраивать свое поведение в типичных жизненных ситуациях в соответствии с 

принятой ценностной шкалой, оценивать свой выбор с точки зрения морали, права, 

осознания целесообразности и позитивности того или иного; 

- уметь проигрывать и рефлексивно анализировать различные социальные роли: товарища, 

гражданина, члена семьи; 

- формировать готовность младших подростков к самоопределению и самореализации. 

- называть особенности России как федеративного государства, жители которого 

представляют различные народы; называть народы, живущие в современной России; 

приводить примеры культурных особенностей разных народов России; рассказывать о 

государственном устройстве России; перечислять и описывать способы участия граждан в 

жизни страны; 

- объяснять, что такое толерантность и почему для общей пользы необходимо жить в мире 

и дружбе представителям разных народов и культур; сравнивать культурные особенности 

народов России с позиции уважения социального многообразия; 

- объяснять, почему любовь к Родине – это одно из важнейших чувств человека; называть 

поступки, связанные с патриотическим отношением человека к своей стране; давать 

характеристику патриоту малой и большой Родины; объяснять, почему гражданственность 

предполагает проявление инициативы и активности в решении проблем своей малой 

родины; 

- перечислять международные организации, в которые входит наша страна, объяснять 

функции этих организаций, приводить примеры их деятельности в мире, находить 

информацию о позициях нашей страны по наиболее важным международным вопросам; 

- признавать ценности сотрудничества людей на основе равенства, признание значимости 

каждого человека и народа, их уникальности и своеобразия; осознать, что понимание 
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других народов, их культурного своеобразия необходимо для успешного развития России в 

современном мире; 

- перечислять ценности демократического общества и правового государства, объяснять 

значение деятельности институтов гражданского общества, определять проявление 

демократических принципов в практике; 

- уважительно относиться к общественному труду других людей, определять значение 

экономики в развитии общества; 

- находить информацию о культурном многообразии России, тенденциях развития 

экономики страны, характеристике современного экологического состояния, информацию 

о роли России на международной арене, используя различные источники, в том числе и 

электронные; проводить самостоятельные мини-исследования; 

- задуматься о важности единства всех жителей страны, о важности своего участия 

граждан в жизни страны; осознать возможности своего участия в решении проблем 

местного сообщества; соотносить свои личностные качества с понятием 

«гражданственность»; проводить самооценку. 

 

Содержание программы. 

Введение (1 час) 

Человек в обществе. Что такое общество. Влияние общества на человека. Роль общества в 

жизни человека. Общество и гражданин. Взаимозависимость общества и гражданина 

страны в современном мире. Гражданин России – почетное и ответственное звание. 

Тема 1. Человек среди людей (5 часа) 

Человечество – общность непохожих. Природа человека. Уникальное и природное в 

человеке. Индивидуальность человека. Роль инстинктов, чувств и эмоций в жизни 

человека. Характер человека и пути формирования. Черты характера. Что такое 

человеческое достоинство. Защита достоинства. Самоуважение как основа личного 

достоинства. Забота о собственной индивидуальности и понимание интересов 

окружающих. 

Красота внешняя и внутренняя. Проявление красоты. Понимание красоты человека у 

разных народов и в разные эпохи. Выглядеть красивым и быть красивым. Свойства 

красоты – ее связь с добротой, гармонией, прекрасным, творчеством. Внешняя форма и 

внутренний мир человека. Красота и здоровый образ жизни. Источники красоты. 

Произведения искусства. 

Общение – способ взаимодействия людей. Потребность в общении. Цели общения. 

Способы общения – речь, мимика, жесты, интонация, письмо. Права и сложности 

общения. Искусство общаться и дружить.  

Основные понятия: личность, индивидуальность, природа человека, характер, 

достоинство, ответственность, самооценка, уважение, общение, такт, красота, прекрасное, 

искусство, дружелюбие, ценность. 

Итоговое обсуждение (2 час) Предполагается обсуждение ключевых вопросов, 

изученных в первой теме курса, выполнение творческих работ, организация проектной 

деятельности: качества личности и личностное развитие. Что значит быть активным 

гражданином? В чем состоит ответственность? Достоинство и его защита. Уважение и 

самоуважение. Общение и сотрудничество. 

Примерные вопросы и задания для обсуждения: 

Обсудите высказывание древнегреческого ученого Протагора: «Человек есть мера всех 

вещей». Согласны ли вы с этим утверждением? Можно ли согласиться с утверждением 

английской поговорки: «Посеешь поступок – пожнешь привычку, посеешь привычку – 

пожнешь характер, посеешь характер – пожнешь судьбу»? Согласны ли вы с тем, что 

любые изменения следует начинать с самого себя? В чем состоит достоинство человека? 
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Как оно проявляется? Есть ли связь красоты с достоинством и индивидуальностью 

человека? Почему люди по-разному представляют красоту? Зачем нужно вырабатывать 

характер? Какие существуют пути формирования характера? Общение – это особый 

талант или необходимость каждого человека? Как характер влияет на отношения человека 

с окружающими людьми? 

Тема 2. Гражданин в обществе (8 часов) 

Проявление добра и зла в жизни людей. Нравственные правила и нормы поведения в 

современном обществе. Добро и зло – мерило оценки поступков человека. Нравственные и 

безнравственные поступки. Золотое правило нравственности. Нравственный выбор. 

Совесть – основа нравственности. 

Человек в мире правил. Правила поведения. Обычаи разных народов. Правила, общие для 

всех людей. Роль законов в жизни человека и общества. Я могу, и я должен. Законы нашей 

страны. Конституция России. 

Гражданин России. Гражданство и гражданственность. Становление гражданина. 

Активность и ответственность как гражданские качества. 

Возрастные группы в обществе. Разные поколения россиян: основы взаимоотношений, 

преодоление разобщенности, поиск компромисса, сотрудничество. Детство, юность, 

зрелость и пожилой возраст. Значение опыта и традиций поколений для развития 

общества. Уважение – основа взаимодействия поколений. 

Основные понятия: нравственность, справедливость, честность, совесть, правила, закон, 

обычай, гражданин, гражданство, возраст, поколение, совершеннолетие. 

Итоговое обсуждение (2 час) Предполагается обсуждение ключевых вопросов, 

изученных в первой теме курса, выполнение творческих работ, организация проектной 

деятельности: в чем сила добра над злом? Совесть и поступки человека. Качества 

гражданина. Сотрудничество поколений – основа развития общества. 

Примерные вопросы для обсуждения: 

Что такое хорошо и что такое плохо? Объясните, как вы понимаете, в чем выражается 

золотое правило нравственности. Фридрих Великий писал: «Дурные законы в хороших 

руках исполнителей – хороши, и самые лучшие законы в руках дурных исполнителей – 

вредны». Согласны ли вы с таким мнением? Почему? Какие качества гражданина важны 

для общества? Что объединяет людей одного поколения? Что нужно для того, чтобы 

противоречий и разобщенности между людьми разных поколений было меньше? В чем 

значение детства для человека? 

Тема 3. Семья – ценность современного общества (8 часов) 

Семья и родственники. Уникальность семьи для каждого человека. Цели создания семьи, 

задачи семьи. Семья – основа общества. Дети в семье. Современная российская семья. 

Государственная поддержка семьи в нашей стране. Роль семьи в жизни человека. Что 

объединяет членов семьи. 

Преемственность поколений – основа сохранения традиций. Семейные ценности, обычаи 

и традиции. Роль семейных традиций в жизни каждого человека. Семейные праздники. 

Что может стать семейной реликвией. Традиции семьи – память народа. 

Права и обязанности членов семьи. Свидетельство о рождении – первый документ 

ребенка. Права и обязанности родителей. Воспитание детей. Распределение домашних 

обязанностей в семье. Права и обязанности детей 

Благополучие семьи: моральные и материальные блага. Уровень семейного достатка. 

Деньги. Семейный бюджет и основы его формирования. Мир, согласие, любовь, дружба – 

основы семейного благополучия. 

Основные понятия: благополучие, семья, многодетные семьи, материальные и 

моральные блага семьи, семейные ценности, семейные реликвии, семейный бюджет, права 

и обязанности в семье, традиция. 
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Итоговое обсуждение (2 час). Предполагается обсуждение ключевых вопросов, 

изученных в первой теме курса, выполнение творческих работ, организация проектной 

деятельности: роль семьи в обществе. Законы и правила семейной жизни. Нравственные 

основы семейных традиций. Как распределить обязанности среди членов семьи? 

Примерные вопросы и задания для обсуждения: обсудите высказывание «Забота друг о 

друге и воспитание – главное в семейной жизни». Каковы сегодня главные причины 

создания семьи? Какие ценности наиболее значимы для семейной жизни? Какова роль 

семьи в жизни отдельного человека и всего общества? Как вы понимаете высказывание о 

том, что дети всегда старше родителей, поскольку возраст отцов «приплюсован» к их 

возрасту? Согласны ли вы с ним? В чем значение семейных традиций и реликвий для 

семьи? Какие права и обязанности родителей и детей, на ваш взгляд, наиболее важны? В 

каких случаях родители должны учитывать мнение ребенка? Как вы думаете, почему 

Аристотель назвал воспитание лучшим припасом к старости? Для чего необходим 

семейный бюджет? Как моральные блага могут повлиять на сохранение и процветание 

семьи? Что значит выражение «В семье царит лад»? 

Тема 4. Здоровье и безопасность – общая ответственность (8 часов) 

Качество жизни и здоровье человека. Ответственность за свое здоровье. Культура 

отношений человека к своему организму. Долголетие. Здоровье современного школьника. 

Слагаемые здорового образа жизни. Физкультура и спорт – защитники здоровья. Личная 

гигиена. 

Среда обитания человека. Человек и природа. Природные ресурсы. Отношение людей к 

природе. Экологические проблемы в современном мире. Защита окружающей среды – 

долг каждого гражданина. Природные ресурсы и опасность их исчерпания. Природа и 

общество. Уроки природы. Законы природы – для человека. 

Сила привычки. Что такое привычка. «Привычка – вторая натура». Вредные привычки и 

борьба с ними. Последствия вредных привычек для человека. Полезные привычки. 

Здоровый образ жизни. Здоровье человека – богатство и процветание общества. 

Безопасность человека в современном мире. Что такое опасность. Как можно избежать 

опасностей. Стихийные бедствия, техногенные катастрофы, социально опасные ситуации. 

Важность соблюдения правил безопасности. Агрессивное поведение – опасность для 

человека и общества. 

Основные понятия: здоровый образ жизни, гигиена, окружающая среда, экология, 

экологические проблемы, привычка, природные ресурсы, безопасность, агрессия. 

Итоговое обсуждение (2 час). Предполагается обсуждение ключевых вопросов, 

изученных в первой теме курса, выполнение творческих работ, организация проектной 

деятельности: слагаемые здорового образа жизни. Здоровый человек – активный 

гражданин. Борьба с вредными привычками. Защита природы как важная задача каждого 

гражданина. 

Примерные вопросы и задания для обсуждения: почему говорят, что здоровье во многом 

зависит от самого человека? Как вы понимаете поговорку «В здоровом теле – здоровый 

дух»? Выскажите свое мнение, как привычки влияют на повседневную жизнь человека. 

Как воспитать полезную привычку? Почему возникла необходимость изучения экологии? 

Как вы понимаете высказывание Г.Гейне: «Как великий художник, природа умеет и с 

небольшими средствами достигать великих эффектов»? Какие опасности, на ваш взгляд, 

чаще всего угрожают человеку в современном мире? Свою точку зрения объясните. 

Тема 5. Жизненные цели и интересы (10 часов) 

Школа в жизни человека. Школа вчера и сегодня. Образование в современной России. Что 

можно успеть за учебный день. Образование и самообразование. Одноклассники. 

Школьный коллектив и школьная дружба. 
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Какие бывают увлечения. Интерес – основа увлечения. Кратковременные и длительные 

увлечения. Увлечения как способ развития человека и познания мира. Опасность 

фанатизма. Разнообразие увлечений современного человека. 

Успех в жизни человека. Достижения на жизненном пути. Воля, упорство, 

целеустремленность, трудолюбие – слагаемые жизненного успеха. В чем проявляется 

успешность. Человек на пути к успеху. Умение ставить цели и достигать их. Какие 

качества способствуют успеху. Неудача и как ее преодолеть. В чем могут быть причины 

разочарований. Опыт неудач – возможность будущего успеха. Успех личный и 

профессиональный. Собственная формула успеха. 

Труд – воспитатель человека и основа процветания общества. Как относились к труду 

наши предки. Умение выбрать профессию. Как организовать свой труд. Право на труд в 

нашей стране. 

Основные понятия: образование, самообразование, увлечение, интерес, цель, успех, труд, 

трудолюбие, профессия. 

Итоговое обсуждение(2 час). Предполагается обсуждение ключевых вопросов, 

изученных в теме, выполнение творческих работ, рефлексивных заданий, организация 

проектной деятельности: что дает человеку образование? Увлечение и профессия 

человека. Из чего слагается успех? Что такое успешность? Трудолюбие и успешность. 

Примерные вопросы и задания для обсуждения: почему образование и самообразование 

так важно для современного человека? «Образование поможет вам выжить. 

Самообразование приведет вас к успеху» (Джим Рон). Найдите аргументы, 

подтверждающие и опровергающие данное утверждение. Как вы понимаете фразу «от 

увлечения – к успеху»? Некоторые взрослые считают, что увлечения в детстве – 

несерьезное дело. Согласны ли вы с этим мнением? Как вы считаете, от чего зависит успех 

в жизни человека? Приведите примеры, когда личный успех человека прославил его 

страну. 

Тема 6. Страна, в которой мы живем (8 часов) 

Россия – наш общий дом. Патриотизм – любовь к своей стране и забота о ее процветании. 

Ответственность гражданина за будущее страны. Кого можно считать патриотом. 

Государство и его признаки. 

Какова роль государства. Назначение государства – забота о человеке. Россия – 

демократическое государство. Народ – источник власти в демократическом государстве. 

Что такое демократия. Федеративное устройство нашей страны. 

Что объединяет граждан нашей страны? Государственные праздники. Россияне – союз 

разных народов. Народы, проживающие на территории России. Чем опасна вражда 

народов. Равенство всех народов и недопустимость вражды. 

Символы, которые нас окружают. Символ – способ передачи информации. 

Государственные символы и их роль в обществе. Символы современной России. Гимн, 

Герб и Флаг Российской Федерации. История символов России. Роль символов в обществе. 

Выборы в Российской Федерации. Высшие органы государственной власти и их функции. 

Роль президента и парламента в управлении страной. Задачи правительства. 

Взаимодействие гражданина и государства. 

Основные понятия: государство, федерация, субъекты федерации, демократия, 

конституция, народ, россияне, государственные символы, власть, президент, парламент, 

правительство, министр, патриотизм. 

Итоговое обсуждение(2 час). Предполагается обсуждение ключевых вопросов, 

изученных в главе, выполнение творческих работ, организация проектной деятельности: 

гражданин в демократическом государстве. Что такое патриотизм? Почему важно знать 

символы своей страны? Как должны строиться отношения между разными народами? 
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Примерные вопросы и задания для обсуждения: что означает выражение 

«демократическая страна»? обсудите цитату: «Демократия – это правление от имени 

народа, в интересах народа, для народа». Каковы основные характеристики российского 

государственного устройства? Что такое власть? В чем заключаются особенности 

государственной власти? Могут ли граждане влиять на управление страной? Что 

объединяет всех граждан России? Что означает быть россиянином? Какую роль в жизни 

человека играют символы? Чем отличаются государственные символы от всех остальных? 

Какие существуют правила и законы о государственных символах? Какие еще символы 

могут объединять россиян? Какие поступки и дела, на ваш взгляд, связаны с 

патриотическим отношением человека к своей стране? Приведите примеры. Перечислите 

праздники, связанные со становлением современной российской государственности. 

Заключение (4 часа) 

Я – гражданин России. Понимание себя и окружающих людей. Я и моя страна. Роль 

каждого гражданина в развитии страны. Возможности для активного участия школьников 

в жизни страны. Реализация полученных знаний в повседневной жизни. 

Подведение итогов. Основные темы и проблемы, затрагиваемые на занятиях. Результаты. 

Рефлексивные задания. Экскурсии по городу и Крыму. 

Резерв времени – 4 часа. 

Современная Россия. Достижения и проблемы общественного развития. Значимость 

участия каждого в развитии страны. Гражданская ответственность. Знакомство со 

структурой содержания учебника для учащихся 6 класса «Я – гражданин России». 

 

 

 

2.3.6.  КУРС «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ БИОЛОГИЯ» 

 

Содержание программы «Занимательная биология» 5 класс 

 

1. Ботанические занятия (62 часа) 

На вводном занятии учащиеся кружка познакомятся с правилами техники безопасности 

при выполнении лабораторных и практических работ, правилами поведения на 

экскурсиях. Ботанические занятия предполагают знакомство с историей развития 

микроскопии, изучение устройства светового микроскопа,  работа с ним (изготовление 

временных растительных микропрепаратов и рассмотрение готовых). Учащиеся 

ознакомятся  с удивительными особенностями растений нашей планеты, в первую очередь 

Крымского полуострова.  Для полноценного усвоения знаний учащимися используется 

индивидуальная и групповая работа, просмотр видеофильмов,  составление и защита 

презентаций, исследовательская работа, работа с комнатными растениями, находящимися 

в коллекции кабинета биологии. 

Лабораторная работа №1  

«Строение светового микроскопа. Работа с готовыми растительными микропрепаратами» 

Лабораторная работа №2 

«Изготовление временного микропрепарата  кожицы лука» 

Лабораторная работа №3 

«Изучение растительных тканей на готовых  микропрепаратах корней и стеблей 

Лабораторная работа №4 

«Изучение корневых волосков временных  микропрепаратах корня алоэ древовидного» 

Лабораторная работа № 5 

«Определение возраста дерева, условий его произрастания, сторон света по годовым 

кольцам» 

Лабораторная работа №6  
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«Внутреннее строение листа» 

Лабораторная работа №7 «Строение цветка» 

Лабораторная работа №8 «Типы соцветий» 

Лабораторная работа №9 

«Определение видов плодов» 

Лабораторная работа №10 

«Строение одноклеточной зелёной водоросли хламидомонады» 

Лабораторная работа №11 

«Строение многоклеточной зелёной водоросли спирогиры» 

Лабораторная работа №12 

«Жизненный цикл мхов на примере кукушкина льна» 

Лабораторная работа №15 

«Жизненный цикл сосны обыкновенной» 

Лабораторная работа №16 «Признаки Однодольных и Двудольных растений».   

Практическая работа №1 «Вегетативное размножение растений» 

Практическая работа  №2 

«Определение растений семейства Крестоцветные» 

Практическая работа №3 

«Определение растений семейства Бобовые» 

Практическая работа №4 

«Определение растений семейства Паслёновые». 

Практическая работа №5 

«Определение растений семейства Сложноцветные» 

Практическая работа №6 «Определение растений семейств Лилейные, Злаки» 

2. Микробиологические занятия (4 часа) 

Предполагают составление учащимися кроссвордов, викторин, анаграмм, др. 

нестандартных форм закрепления материала, групповые формы работы,  лабораторные и 

практические работы (изготовление временных  микропрепаратов грибов и рассмотрение 

готовых микропрепаратов), составление и просмотр компьютерных презентаций. На 

микробиологических занятиях учащиеся познакомятся с удивительной формой 

существования живой материи – вирусами, их роли в природе и жизни человека.  

Микробиологические занятия помогут лучше узнать загадочный мир бактерий, их 

происхождение, строение, формы, жизнедеятельность, адаптацию к неблагоприятным 

факторам,  роли в природе и жизни человека.  

Лабораторная работа №17 

«Строение бактериальной клетки» 

3. Микологические занятия (4 часа) 

Предполагают работу с микроскопом (изготовление временных  микропрепаратов грибов 

и рассмотрение готовых). Учащиеся пополнят копилку своих знаний  удивительными 

фактами о грибах, их роли в природных сообществах; изучат одноклеточные грибы – 

дрожжи;  узнают о том, что существуют «полезные» и «вредные» плесени, пластинчатые 

и трубчатые шляпочные грибы, которые по способу питания могут быть симбионтами и  

сапротрофами. Особе внимание будет уделено практическому применению грибов в 

фармацевтической и пищевой промышленности. 

Лабораторная работа №18 

«Строение плесеней мукора и пеницилла» 

Лабораторная работа №19 

«Строение лишайников» 

Проектная деятельность: 

Воспитанники кружка «Занимательная биология» примут участие в подготовке и защите 

индивидуальных и коллективных проектов: 

1. Деревья  Евпатории 
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2. Кустарники Евпатории 

3. Грибы Евпатории 

4. Мхи Евпатории 

5. Лишайники Евпатории 

6. Водная растительность Каламитского залива 

7. Травянистая растительность побережья озера Мойнаки 

8. Ядовитые растения Евпатории 

9. Растения евпаторийских пустырей 

Требования к формированию ЗУН. 6 КЛАСС 

 

Учащиеся должны знать: 
 что такое природа; 

 особенности организации животного мира, его многообразие; 

 редкие и охраняемые животные родного края; 

 правила поведения в природе; 

 основные сведения об экологическом состоянии окружающей среды; 

 этапы исследовательской и проектной деятельности; 

 формы и виды исследовательских и проектных работ; 

 требования к оформлению и презентации.   

Учащиеся должны уметь:  
 пользоваться знаниями биологических закономерностей для объяснения  

биологических явлений; 

 организовать и провести исследование, выполнить проектную работу; 

 уметь определять биологические объекты в природе, 

  оценивать экологическую ситуацию; 

 выполнять правила поведения в природе; 

 ухаживать за домашними животными; 

  участвовать в природоохранных акциях; 

 работать с научной литературой; 

 выполнять учебные рефераты, презентации. 

 

Требования к формированию УУД 

 
Руководителю кружка  «Занимательная биология» следует заниматься 

формированием познавательных УУД и предметных результатов. Планировать и 

проектировать развитие личностных, регулятивных и коммуникативных УУД надо, но 

скорее не для конкретного занятия, а для темы, раздела.   

Задания на развитие регулятивных действий: 

 Определите план своих действий при выполнении работы; 

 Определите последовательность выполнения задания; 

 Составьте план и последовательность действий при… ; 

 Спрогнозируйте результаты опыта; 

 Внесите необходимые дополнения и коррективы в план; 

 Выделите то, что вами уже усвоено в этой теме; 
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 Выделите то, что вам ещё предстоит усвоить; 

 Постройте план выполнения (проекта, опыта, исследования в природе, подготовки 

презентации и пр.); 

 Определите, каковы ваши цели при выполнении данной исследовательской 

(проектной) работы; 

 Выстройте стратегию поиска решения задачи. 

 

Задания на развитие коммуникативных действий: 

 Сформулируйте своё высказывание при коллективном обсуждении; 

 Оцените позицию других людей в решении… ; 

 Примите общее решение в спорном вопросе; 

 Обсудите проблему в коллективе  (в классе, в малой группе или в паре  со 

сверстником); 

 Выступите в роли эксперта; 

 Сравните своё понимание ценности с ценностями (других людей, науки, учёных); 

 Учитесь слушать  и слышать других; 

 Примите участие в дискуссии. 

 

Задания на развитие познавательных действий: 

 Выделите главное содержание в тексте; 

 Сформулируйте сами понятие о…; 

 Используйте разные источники информации по биологии; 

 Классифицируйте перечисленные факты; 

 Структурируйте  материалы текста, озаглавьте рубрики; 

 Оцените форму содержания и его полноту изложения;  

 Подумайте, как будут развиваться события дальше; 

 Придумайте новый более убедительный пример; 

 Оцените своё действие в обсуждении вопроса; 

 Извлеките необходимую информацию из прочитанного текста и запишите её в 

кратком виде  в виде тезисов). 

 

Задания на развитие личностных действий : 

 Выразите свою позицию;  

 Объясните ваш самостоятельный поступок в… ; 

 Примите решение по …; 

 Решите жизненную задачу, затрагиваемую в тексте; 

 Поясните, ради чего вы осуществляете эту деятельность (учение, постановка опыта, 

прочтение книги, работа  с компьютером, поиск информации в Интернете и пр.); 

 Отметьте, что вы еще не очень хорошо усвоили; 

 Выявите самое главное утверждение в тексте о …; 

 Выразите информацию в виде краткой записи  
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Ожидаемые результаты работы кружка «Занимательная биология» 6 класс: 

1. Развитие  и накопление учащимися конкретных знаний о разнообразии живой 

природы; 

2. Развитие и накоплению конкретных знаний об условиях обитания отдельных видов 

растений, животных грибов, микроорганизмов; 

3. Сформированность коммуникативных навыков, дружба, коллективизм, личная 

ответственность за общее дело; 

4. Участие ребят в проектной  научно-исследовательской деятельности по биологии и 

экологии; 

5. Положительная динамика социальной и творческой активности обучаемых, 

подтверждаемая результатами их участия в конкурсах различного уровня, 

фестивалях, смотрах, соревнованиях; 

1. Мотивация к углублённому изучению биологии и экологии; 

2. Умение пользоваться современными источниками информации и давать 

аргументированную оценку информации по биологическим вопросам;  

3. Умение работать  с научной и учебной литературой; 

4. Сформировавшиеся биолого-экологические знания, умения и навыки, 

одновременно приобретённые навыки организации внеклассной эколого-

краеведческой работы: проведения викторин, бесед, классных часов с учащимися 

начальной школы; 

5. Сформированность стремления к здоровому образу жизни; 

6. Умение оказывать первую неотложную помощь при отравлениях в случаях укусов 

ядовитыми животными. 

 

Основное содержание программы «Занимательная биология» 
 

6 класс 
 

 

1. Зоологические занятия (48 часов) 

Лекции, викторины, интеллектуальные шоу, просмотр видеофильмов, составление и 

просмотр компьютерных презентаций. На зоологических занятиях члены кружка будут 

рассматривать под микроскопом  простейших животных, познакомятся с многообразием  

многоклеточных  беспозвоночных и позвоночных животных. Ребята узнают о животных 

карликах и животных гигантах, животных путешественниках и животных строителях, о 

языке животных и способах и их передвижения, познакомятся с профессиями, связанными 

с миром животных (учёные – энтомологи, орнитологи, ихтиологи, зоогеографы и т.п., 

ветеринары, режиссёры и  операторы фильмов о животных и т.д.), узнают как можно 

изучать животных и где могут пригодиться эти знания. 

Лабораторная работа №1 «Одноклеточные животные под микроскопом» 

Лабораторная работа №2 «Внешнее строение дождевого червя» 

Лабораторная работа №3 «Строение раковин моллюсков» 

Лабораторная работа № 4 «Внешнее строение насекомого» 

Лабораторная работа № 5 «Внешнее строение и особенности передвижения рыбы» 

Лабораторная работа №6 «Внешнее строение птицы» 

2. Экологические занятия (22 часа) 

Лекции, викторины, интеллектуальные шоу, просмотр видеофильмов, составление и 

просмотр компьютерных презентаций. Учащиеся познакомятся с разнообразием факторов  

окружающей среды, средами жизни. Ребята узнают типы взаимоотношений между 

организмами, познакомятся с понятиями биогеоценоза и экосистемы, 

жизнедеятельностью продуцентов, консументов, редуцентов. Научатся строить цепи 

питания, составлять трофические сети, научаться применять правило экологической 

пирамиды, решать экологические задачи. Учащиеся будут отличать первичные сукцессии 
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от вторичных, получат общее представление о биосфере: узнают виды и свойства живого 

вещества. Будут комментировать схемы круговоротов веществ в биосфере. Перед 

кружковцами откроется сущность нового состояния биосферы - ноосфера. Ребята поймут 

необходимость сохранения биоразнообразия, усвоят основные экологические правила и  

законы.  

Лабораторная работа №7 «Экологические группы наземных растений по отношению к 

освещённости» 

Лабораторная работа №8 «Экологические группы  растений по отношению к воде» 

Практическая работа №1 «Составление пищевых цепей» 

Практическая работа №2 «Решение элементарных экологических задач» 

 

Проектная деятельность: 

Воспитанники кружка «Занимательная биология» примут участие в подготовке и защите 

индивидуальных и коллективных проектов: 

1. Членистоногие Евпатории 

2. Ядовитые рыбы Чёрного моря 

3. Черноморские дельфины 

4. Птицы Евпатории 

5. Синантропные животные Евпатории 

                                           

      Учебно-тематический план кружка «Занимательная биология» 6 класс 

 

 

 

№п/п Разделы Кол-во  

часов  

по  

авторской 

программе 

Кол-во  

часов по 

рабочей 

программе 

 

 

Кол-во  

часов 

по КТП 

 

 

 Теория Практика 

Л/р П/

р 

1. Зоологические 

занятия 

Темы 

Общие сведения 

о мире 

животных. 

Строение тела 

животных  

48 

 

12 

 

 

 

46 

 

12 

 

 

46 

 

12 

 

 

 40 

 

12 

6 

 

--- 

--- 

 

--- 

Подцарство 

Простейшие 

4 

 

4 

 

4 

 

 3 1 ---- 

Подцарство 

Многоклеточные. 

Беспозвоночные 

животные  

18 

 

 

 

18 

 

 

 

18 

 

 

 

 15 3 ---- 

Подцарство 

Многоклеточные. 

Позвоночные 

животные 

14 14 12  12 2 ---- 

2. Экологические 

занятия 

22 22 20  16 2 2 

 Итого: 70 70 66  56 8 2 
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2.3.7.  КУРС «ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА» 

 

1.Пояснительная записка 

Новизна программы состоит в том, что в ней прослеживается углубленное изучение 

данного вида спортивной подготовки с применением специальных упражнений на 

развитие координационных способностей, силы, силовой выносливости, беговой 

выносливости, скорости в беге, овладение техникой двигательных действий и 

тактическими приемами по данной специализации.  

 

 Направленность программы: 

В группах секции осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная 

работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку преимущественно 

оздоровительной направленности. 

 

 Актуальность, педагогическая целесообразность программы внеурочной 

деятельности: 

В современной социально-экономической ситуации эффективность системы внеурочной 

деятельности особенно актуальна, так как именно этот вид образования ориентирован на 

свободный выбор ребенка интересующих его видов спорта и форм деятельности, развитие 

его представлений о здоровом образе жизни, становлении познавательной мотивации и 

способностей. Программа разработана для 5 классов, желающих заниматься в секции 

ОФП на основе современных научных данных и практического опыта учителей и является 

отображением единства теории и практики. А так же на основе материала, который дети 

изучают на уроках физической культуры в общеобразовательной школе. Актуальность 

программы обусловлена тем, что появилась потребность у учащихся в личном физическом 

совершенствовании своих знаний, умений и навыков в данном виде специализации, а 

следовательно в понимании заботы о собственном здоровье. Программа по внеурочной 

деятельности направлена на развитие мотивации к познанию и творчеству учащихся, 

создание условий для развития, укрепление психического и физического здоровья. 

 

 Основные цели и задачи секции ОФП: 

Цель программы - формирование здорового образа жизни, привлечение учащихся к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом; укрепление здоровья и 

всестороннее физическое развитие (развитие физических, интеллектуальных и 

нравственных способностей); 

Основные задачи: 

1. Образовательные 

-обучение основам техники различных видов двигательной деятельности (бег, прыжки и 

др.) 

-формировать знания об основах физкультурной деятельности 

2.Развивающие 

-развитие физических качеств (выносливость, быстрота, скорость) 

3.Воспитательные 

-формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям физической культурой и к 

здоровому образу жизни 

-воспитание морально-этических и волевых качеств 

4. Оздоровительные 

- укрепление здоровья 
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- восстановление работоспособности для учебной деятельности. 

Характеристика  курса 
В отличие от основной образовательной программы, рабочая программа по 

общефизической подготовке дополнена с учетом интересов детей (в зависимости от 

возраста, времени года и местных особенностей) к тем видам спорта, которые пользуются 

популярностью в повседневной жизни. Включено большое количество подвижных игр, 

что позволяет большую часть занятий на улице. 

 

 Этапы реализации. 

Условия набора. 

 К занятиям в секции допускаются все учащиеся 5-х классов, желающие заниматься 

спортом и не имеющие медицинских противопоказаний (имеющие письменное 

разрешение врача). 

Срок освоения программы. 

 Программа предусматривает 4 года обучения. После прохождения четырехлетнего цикла 

педагог может дополнить программу исходя из своего опыта, специализации и интересов 

детей.  

Наполняемость групп. 

Максимальный состав группы определяется с учетом соблюдения правил техники 

безопасности на учебно-тренировочных занятиях. В группу принимается не менее 10 

человек. 

 

 Формы организации и режим занятий. 

Основными формами учебно-тренировочной работы в секции являются: групповые 

занятия, участие в соревнованиях, теоретические занятия (в форме бесед, лекций, 

просмотра и анализа учебных кинофильмов, кино- или видеозаписей, просмотра 

соревнований), медико-восстановительные мероприятия, культурно-массовые 

мероприятия, участие в конкурсах и смотрах. 

Режим занятий. 
Время, отведенное на обучение, составляет 35 часов в год для каждого класса, 45 минут в 

неделю, причем практические занятия составляют большую часть программы.  

Формы проведения занятий. 

Основными формами проведения занятий являются тренировка и игра. 

 

Методы и приемы проведения занятий: 

- Словесные (рассказ, объяснения, указания) 

- Наглядные (показ, демонстрация иллюстраций, просмотр соревнований) 

- Практические (опробование упражнения, самостоятельное выполнение, 

соревнования). 

 

 Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

Программа обеспечивает достижение учащимися 5 классов определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 личностные результаты – готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные и личностные качества;  

 метапредметные результаты – освоенные учащимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
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 предметные результаты – овладение системой знаний о физическом совершен-

ствовании человека, освоение умений отбирать физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий 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. 

 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «ОФП» является формирование следующих умений: 

–дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных 

целей; 

–умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

–умение оказывать помощь своим сверстникам. 

Метапредметными  результатами  программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «ОФП» - является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, 

а далее самостоятельно. 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, 

учить работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь 

самостоятельно планировать свою деятельность. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную 

оценку деятельности команды на занятии. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные 

источники информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

занятии. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей команды. 
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• Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

 3. Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и 

понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в группах. 

Предметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «ОФП» является формирование следующих умений: 

 формирование знаний об «основной физической подготовке» и его роли в 

укреплении здоровья; 

 умение рационально распределять своё время в режиме дня 

 умение вести наблюдение за показателями своего физического развития 

 умение организовать самостоятельные систематические занятия физической 

культурой. 

 

Планируемые результаты к уровню подготовленности учащихся 
 

В ходе реализации программы, учащиеся получат возможность: 

На 1 уровне (приобретение социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни): 

- сформировать устойчивый интерес, мотивацию к занятиям физической культурой и к 

ЗОЖ; 

- сформировать навыки и умения использовать физическую культуру как средство 

воспитания и формирование ЗОЖ. 

- сформировать знания об основах физкультурной деятельности. 

- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных 

случаях; 

На 2 уровне (формирование позитивного отношения к базовым ценностям нашего 

общества и к социальной реальности в целом): 

– избегать конфликтных ситуаций в ходе игры 

– преодолевать физическую и умственную усталость, регулировать эмоциональное 

состояние 

– четко ориентироваться в социуме в знаниях истории развития физической 

культуры в России. 
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– пользоваться современным спортивным инвентарём и оборудованием; 

На 3 уровне (приобретение опыта самостоятельного социального действия; выход за 

пределы аудитории (организация мест демонстрации успешности обучающихся, участие в 

планируемых школой делах и мероприятиях, выход за пределы ОУ); портфолио 

достижений школьника). 

- овладевать основами техники всех видов двигательной деятельности; 

- развивать физические качества (выносливость, быстрота, скорость и др.); 

-  укреплять здоровье  

8. формирование навыков и умений самостоятельного выполнения физических 

упражнений, направленных на укрепление здоровья, коррекцию телосложения, 

формирование правильной осанки и культуры движений, 

– выполнять различные движения в ходьбе, беге, прыжках, лазанье. 

– выполнять упражнения для развития основных групп мышц 

– выполнять упражнения для развития выносливости, быстроты, силы, гибкости 

– организовать игровую деятельность по избранному виду спорта, относительно 

возрастному уровню. 

 

Содержание программы общей физической подготовки 

 

1. Основы знаний (теория) 
О развитие физической культуры в современном обществе. История зарождения 

физической культуры. Физическая культура и спорт в системе общего образования и 

внеурочной деятельности. 

О влияние физических упражнений на организм человека. Краткие сведения о строении 

человеческого организма (органы и системы). Влияние различных физических 

упражнений на укрепление здоровья и работоспособности.  

Формирование у обучающихся устойчивых мотиваций на ЗОЖ. Необходимость 

занятиями физической культурой.  

О двигательном режиме дня. Самостоятельные занятия физической культурой и спортом. 

– Гигиена, предупреждение травм, врачебный контроль(теория) 

 

Понятие о гигиене. Гигиена физических упражнений. Отдых и занятия физической 

культурой и спортом. Личная гигиена. Гигиена обуви и одежды. Закаливание и его 

значение для растущего организма ребенка. Техника безопасности при занятиях 

различными видами спорта на стадионе, в спортивном зале. 

3. Правила поведения и техники безопасности на занятии. 
Правила проведения соревнований. Места занятий. Пришкольная спортивная площадка 

(стадион), спортивный зал, подсобные помещения: раздевалка, душ, комната для хранения 

инвентаря. Оборудование и инвентарь для занятий различными видами спорта. 

Практические занятия. 

4. Гимнастика.  

Практика: 
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Строевые упражнения. Общеразвивающие упражнения без предметов, с предметами, в 

парах, на гимнастической скамейке и т.д.  

Акробатические упражнения. Упражнения на гимнастических снарядах. Лазание.  

Силовые упражнения. Преодоление полосы препятствий по методу круговой 

тренировки. 

Теория: 
Техника безопасности. Гимнастические снаряды. Способы страховки. 
 

5. Легкая атлетика. 

Практика: 
Ходьба и медленный бег. Кросс 300 - 500м. Бег на короткие дистанции до 30-60м. Бег на 

длинные дистанции. Прыжки в длину с места, с разбега, в высоту, многоскоки. 

Специальные беговые упражнения. Старт высокий, низкий. Стартовый разгон. 

Финиширование. 

Теория: 
Основные фазы ходьбы и бега. Техника бега. 

Прыжковая техника. 

6. Подвижные игры.  

Практика: 
«Салки маршем»,  «Непоседы»,  «Перебежки с выручкой»,  «Паровозики», «Бег с 

флажками»,  «Вызов номера»,  «Команда быстроногих», «Через кочки и пенечки»,  

«Запрещенное движение»,  «Светофор»,  «Фигуры»,  «Веревочка под ногами»,  «Прыжок 

за прыжком»,  «Удочка»,  «Челнок»  и т.д. 

Эстафеты: на месте, в движении, без предметов, с предметами. 

Теория: 
Правила игры. 

7.Баскетбол.  

Практика:  
Стойка баскетболиста. Ходьба. Бег. Передвижение приставными шагами (лицом вперед, 

влево, вправо). Остановки (прыжком). Повороты на мете (вперед, назад). 

Ловля мяча двумя руками. Передачи мяча двумя руками от груди, двумя руками сверху, 

одной рукой от плеча. 

Броски мяча с места двумя руками от груди, двумя руками сверху. 

Ведение мяча с высоким отскоком, с низким отскоком. 

Стойка защитника с выставленной вперед ногой. Стойка со ступнями на одной линии. 

Индивидуальные действия. Групповые действия. Командные действия. Учебная игра. 

Теория: 
Правила игры. 

Техника передвижения. 

Техника владения мячом.  

Техника защиты. 

Тактика нападения.  

8.Волейбол 

Теория: 
Правила игры. 

Техника передвижения. 

Техника владения мячом.  

Техника защиты. 

Тактика нападения. 

Практика: 
Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками сверху вперед. 

Прием мяча снизу двумя руками над собой. Нижняя прямая подача с 3-6 м. Учебная игра.  
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9.Футбол. 

Практика: 
Бег по прямой, изменяя скорость и направление. Повороты во время бега налево и 

направо. Остановки во время бега.  

Удары по мячу ногой. Удары правой и левой ногой, внутренней стороной стопы, 

внутренней и внешней частью подъема. Остановка мяча. Остановка подошвой и 

внутренней стороной стопы. 

Ведение мяча. Ведение внешней частью, внутренней частью подъема и внутренней 

стороной стопы. Правой и левой ногой поочередно. Обманные движения (финты). 

Обучение финтам: неожиданный рывок с мячом, во время ведения внезапная отдача мяча 

назад, откатывая его подошвой партнеру. 

 

Отбор мяча. Перехват мяча. Командные действия.  

Теория: 
Техника передвижения. 

Виды обманных движений. 

Правила игры. 

 

Основные задачи теоретических занятий - дать необходимые знания по истории, 

теории и методике физической культуры, о врачебном контроле и самоконтроле, о 

гигиене, о технике безопасности, о первой медицинской помощи при травмах, о технике и 

тактике видов спорта, о правилах и организации проведения соревнований; об инвентаре, 

о правилах поведения на спортивных сооружениях. 

В практической части следует использовать комплексные занятия, в содержание 

которых включаются упражнения из разных видов спорта (легкая атлетика, гимнастика, 

спортивные игры или гимнастика, подвижные игры, и т. д.). 

Упражнения подбираются в соответствии с учебными, воспитательными и 

оздоровительными целями занятия.  

Каждое практическое занятие должно состоять из трех частей: 

Подготовительной, куда включаются спортивные упражнения на внимание, ходьба, бег, 

общеразвивающие упражнения (без предметов, с предметами, в парах и т. д.);  

Основной, в которой выполняются упражнения в лазанье, равновесии, преодолении 

препятствий, упражнения из разделов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

проводятся подвижные и спортивные игры;  

Заключительной, включающей ходьбу, бег в медленном темпе, спокойные игры, в конце 

заключительной части подводятся итоги занятия и объявляются домашние задания.  

Учебно-тренировочный цикл по каждому разделу программы завершается контрольными 

испытаниями по теории и практике пройденного материала. 
 

 

 

2.4. Программа воспитания и социализации обучающихся  

 
Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования (далее Программа) разработана в соответствии Федеральным Законом 

«Об образовании в РФ», федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования. 

Разработанные материалы основаны на Требованиях к результатам освоения основных 

образовательных программ основного общего образования, Концепции духовно-

нравственного воспитания и развития, программы формирования и развития 

универсальных учебных действий. Обеспечена преемственность с программой духовно-
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нравственного развития и воспитания обучающихся на начальной ступени общего 

образования, а также согласованность с программой духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на основной ступени общего образования. 

В Программе определены задачи, ценности, содержание, планируемые результаты, а 

также формы воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьей, 

учреждениями дополнительного образования. 

Программа социализации обучающихся на уровне основного общего образования 

учитывает возрастные особенности обучающихся и основные жизненные задачи возраста, 

отечественные воспитательные традиции, базовые российские ценности, с учетом 

современных социокультурных условий развития детства в современной России. 

Программа социальной деятельности обучающихся на уровне основного общего 

образования содержит следующие разделы: 

цели и задачи социализации обучающихся на уровне основного общего образования; 

планируемые результаты социализации обучающихся; 

организационно-методические подходы и принципы социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования; 

основные формы педагогической поддержки социализации средствами учебно- 

воспитательной, общественной, коммуникативной и трудовой деятельности; 

критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по 

психолого-педагогической поддержке социализации обучающихся; 

методику и инструментарий мониторинга социализации обучающихся. 

 

2.4.1. Организационно-методические подходы и принципы социализации  учащихся 

 

Данная программа основывается на Требованиях к результатам освоения основных 

образовательных программ основного общего образования, концепции духовно-

нравственного развития, программы формирования и развития универсальных учебных 

действий.   

Возможность ее успешной реализации в высокой степени зависит от того, насколько 

полно  на начальном уровне общего образования у обучающихся были развиты такие 

личностные качества, как готовность и способность к саморазвитию, мотивированность к 

учению и познанию, а также сформированы исходные ценностно-смысловые установки, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, начальные социальные 

компетентности, основы российской гражданской идентичности. Кроме того, 

предполагается, что в начальной школе учащимися освоены универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), а в ходе изучения учебных 

предметов приобретен опыт специфической для каждой предметной области деятельности 

по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

Не менее важным позитивным фактором при реализации данной программы является 

возможность опоры на результаты, достигнутые на начальном уровне общего образования 

в духовно-нравственном развитии обучающихся. К моменту начала реализации данной 

программы образовательное учреждение уже в течение пяти лет вело целенаправленную 

работу по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации юных граждан 

XXI века, достигнутые результаты следует рассматривать как стартовую площадку для 

осуществления ее следующего этапа. МБОУ «СШ № 2»  с 2010 года работало над научно-

методической проблемой ««Школа-центр воспитания толерантной личности на основе 

традиций и исторического наследия народов Крыма».  Образовательному учреждению 

рекомендуется соотнести свои результаты с контрольными, заявленными Программой 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на ступени 

начального общего образования  (см. таблицу 1), поскольку для успешной деятельности в 
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этой сфере на уровне  основной школы важны все указанные позиции: без их 

достаточного освоения невозможно введение новых, связанных с расширением и 

усложнением духовно-нравственного мира подростка 12-15-летнего возраста. 

 

Результаты духовно-нравственного развития воспитания и социализации  младших 

школьников 

1 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 
 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

элементарные представления 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; 

первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции 

опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

 

2 Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

уважительное отношение к традиционным религиям; 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

способность эмоционально реагировать на негативные появления 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 образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 



 

619 

 

3 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

элементарные представления о различных профессиях; 

первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 

4 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 
 ценностное отношение к природе; 

первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения 

к природе; 

элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

5 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание):  первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру 

и самому себе; 

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

 

Теперь, на этапе интенсивного взросления, исключительно важно продолжить и 

расширить деятельность, направленную на приобщение подростков к ценностям семьи, 

родной и иных значимых этнокультурных и социокультурных (включая 

конфессиональные) групп и сообществ, а также к общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у подростков гражданской российской идентичности, 

воспитания у них осознанной и ответственной любви к Родине и уважения к культурно-

историческому наследию и достоянию ее многонационального народа. 
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Последовательная и полная реализация системой образования этих принципов означает, 

что все граждане, получившие образование, сами становятся их носителями. Однако это 

может произойти только в том случае, если система образования проведет данную работу 

строго адресно, исчерпывающе полно и всестороннее зная базовые характериологические 

особенности как своих воспитанников, так и того пространства, в котором осуществляется 

их социализация. Это исключительно важно, поскольку этот сложнейший и многомерный 

процесс центрируется, в конечном счете, на подростке, переживающем в этом возрасте 

(12-15 лет) глубочайшую гормональную перестройку, влияющую на все сферы 

жизнедеятельности организма  и существенно изменяющую характер его социально-

психологических связей и отношений с внешней средой. Как известно, именно на начало 

этого возрастного периода приходится бурный рост показателей правонарушений и 

преступности (в том числе на этно-национальной почве), употребление табака, алкоголя, а 

несколько позже – наркотиков. Именно в этом возрасте у некоторых подростков 

начинается активная и беспорядочная половая жизнь. Именно в этом возрасте подростки 

начинают создавать свои «субкультурные сообщества», нередко асоциального и 

криминального толка. Нет сомнений, что характер и интенсивность подобных проявлений 

напрямую связаны с издержками их предшествующей социализации, с качеством уже 

усвоенных духовно-нравственных идеалов и ориентиров (и их извращенных форм). 

А завершение этого периода знаменуется для каждого девятиклассника первым в  его 

жизни социальным самоопределением: продолжать ли получение полного общего 

образования в школе или выбрать  иную образовательную траекторию, поступив  в  

учреждение начального   или среднего профессионального образования. Речь идет о 

выборе человеком собственного будущего, и очень многое здесь также зависит, помимо 

много прочего, именно от качества его социализации. Социализацию в качестве категории 

общественного бытия можно определить как процесс операционального овладения 

индивидом набором программ деятельности и поведения, характерных  для  культурных 

традиций, существующих в актуальном  для него жизненном пространстве,  а  также 

усвоение  им  (интериоризация) выражающих  эти традиции знаний, ценностей и норм (в 

том числе конфессиональных), необходимых для взаимодействия и сотрудничества с 

носителями  иных традиций на основе толерантности и межкультурного (в том числе, 

межэтнического) диалога. 

Важно понимать, что на финальном отрезке подросткового возраста  (14-15  лет) 

происходит бурное предъявление индивидом обществу своих качеств, почти латентно 

складывавшихся в течение более чем десятилетней социализации в семье, детском саду, 

школе и социуме. Подросток нуждается в общественном признании накопленного к этому 

времени своего жизненного опыта и требовательно предпринимает первую в жизни 

сознательную попытку социального самоутверждения. Он ощущает силу и право открыто 

и во всей полноте продемонстрировать своё отношение к миру – через поступки, 

суждения и выбор поведенческих стратегий. Уровень основного общего образования, 

таким образом, принимает взрослеющего человека в драматический момент перехода 

многих до поры скрытых  процессов его  становления в явные. Именно на этот 

уровеньприходится момент взрывоподобной «самопрезентации» подростка в качестве 

юного взрослого. 

Но не только подросток, – само общее образование находится сегодня  в состоянии 

глубоких качественных перемен. Будучи живым государственно-общественным 

организмом, оно, образно говоря, тоже переживает своеобразный период социализации. 

Этот процесс обусловлен множеством факторов, действующих как в самом современном 

российском образовательном пространстве, так и вне его: в мире происходит становление 

постиндустриального информационного общества, и возникают совершенно новые 

социально-экономические, социокультурные и иные реалии, требующие от образования 

нового отношения к обучающимся – прежде всего, как к субъектам-носителям 

человеческого капитала, способным к самоопределению и саморазвитию в условиях, 
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которых в реальности еще нет и судить о которых сегодня можно только прогнозно. 

Есть и еще один корпус объективных факторов, исключительно важных для понимания 

проблемной области социализации подростков. Это – многомерность самого 

цивилизационного пространства России, в разных своих частях по-разному реагирующего 

на такие объективные вызовы эпохи, как глобализация, свободная циркуляция 

информационных и миграционных потоков, повышение конкурентоспособности 

человеческого капитала, столкновение традиционности и новационности во всех областях 

жизни и связанные с этим межпоколенные разрывы в социально-культурных нормах и 

системах ценностей. И система образования призвана найти и использовать такие формы 

и методы детских и детско-взрослых деятельностей, которые обеспечили бы процесс 

формирования индивидуальности, максимально адекватной задачам самоактуализации и 

самореализации молодых людей в этих непростых, порой крайне противоречивых 

обстоятельствах. Поэтому исключительно важно как можно полнее учитывать 

индивидуальные вариации типов личности обучающихся, обусловленные как различием 

врожденных психологических особенностей и задатков, так и многообразием конкретно-

частных реакций на реальные и возможные социальные ситуации. 

Из сказанного с непреложностью следует, что социализация обучающихся на уровне 

основного общего образования – не некая изолированная деятельность, искусственно 

привнесенная в образовательный процесс. Она осуществляется всюду – и при освоении 

академических дисциплин, и в развитии у обучающихся универсальных компетентностей, 

и в их собственном поведении во всевозможных внеучебных  деятельностях.  Она  

осуществляется просто в жизни ребенка. Именно в степени развитости у подростков 

способности к рефлексии оснований собственной деятельности и собственных отношений 

к действительности фиксируется критическая точка как их социализации в целом, так и 

важнейшие критерии оценки ее эффективности. Многие из них определяются именно 

зрелостью их социальных представлений и компетентностей, воплощаемых в поведении. 

 При реализации программы социализации на уровне основного общего образования 

необходимо постоянно иметь в виду и такой фактор, как доверие подростков к педагогам 

и другим лицам, общающихся с ними и участвующих в совместной деятельности. Чувство  

доверия младших к старшему строится не только на искренней озабоченности 

воспитателя судьбами подростков, но и на убедительности для них его жизненного опыта, 

на его способности ставить себя на место каждого из них и в доверительном диалоге 

обсуждать все возможные сценарии развития конкретных актуальных ситуаций. Важно 

учитывать, что собственный социальный и социально-культурный опыт подростков 

ограничен, а нередко и драматически деформирован, вследствие чего они часто априори 

резко негативно настроены к  «душеспасительным разговорам». Это значит, что от 

воспитателя, претендующего на роль «значимого взрослого», помимо обширной эрудиции 

(в том числе общекультурной и психологической), требуется высочайший педагогический 

профессионализм, включающий весь диапазон средств вербальной и невербальной 

коммуникации. А главное – он должен испытывать чувство отеческой любви к 

внимающим ему младшим современникам, глубоко сознавая, что им придется жить в 

огромном, очень сложном и непредсказуемо  меняющемся мире. 

 

2.4.2. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования 

  

Целями социализации обучающихся на уровне основного общего образования,  исходя 

из приоритета личности перед группой и коллективом, являются: 

обогащение и совершенствование человеческой сущности подростков посредством 

социально-педагогической и социально-культурной поддержки их собственных усилий, 

направленных на обретение своей личностной, гражданской и социокультурной 

идентичности; 
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обретение воспитанниками способности операционально владеть набором программ 

деятельности и поведения, характерных для актуальной социокультурной традиции и 

перспектив ее развития, а также усвоение (интериоризация) ими тех знаний, ценностей 

и норм, которые эти традиции выражают. 

Задачей социализации обучающихся на уровне основного общего образования 

выступают развитие их способности: 

согласовывать самооценки и притязания с возможностями их реализации в наличной 

социальной среде; 

уметь создавать социально-приемлемые условия для такой  

реализации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 

полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей 

совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения, социальноориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 

должном и недопустимом; 

усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 

укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности; 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
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жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

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; 

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; 

формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи; 

знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

 

Учитывая исключительную социокультурную важность данной Программы для оценки 

результативности и эффективности деятельности всего  образовательного  учреждения, 

правомочно рассматривать прогресс обучающихся, достигнутый в этой сфере, как 

реальное достижение участвовавших в этой деятельности педагогов, Они приобретают 

неоспоримое (публично подтвержденное) право претендовать на материальное 

поощрение из стимулирующей части фонда оплаты труда. И что особенно важно – 

причины этого поощрения прозрачны и понятны не только педагогическому 

коллективу, но всем ученикам и их родителям. Кроме того, эти педагоги получают 

дополнительный убедительный аргумент при прохождении аттестации на более 

высокую категорию. 

В случае же, если такая деятельность будет успешно осуществляться образовательным 
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учреждением преемственно, год за годом, то это может и должно стать сильной 

позицией при прохождении  им  процедуры государственной аккредитации. 

 

 

2.4.3. Основные направления, ценностные установки воспитания и социализации 

обучающихся,  структура и содержание программы воспитания и социализации  

 

Содержанием воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, 

этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 

Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности: 
 

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 

социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания); 

человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и 

народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество); 

честь; 

достоинство; 

свобода (личная и национальная); 
доверие (к людям, институтам государства и гражданского 

общества); 

семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

дружба; 
здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, 

близких и общества, здоровый образ жизни); 

труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских 

религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 
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развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: 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); 

воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

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 межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие 

личности); 

воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: 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; ресурсосбережение; экологическая 

этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии 

с природой);  

воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное 

знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл 

учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и 

людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость 

и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.  

2.4.4. Структура и содержание программы 
  

Основные направления духовно-нравственного воспитания осуществляются через уклад 

школьной жизни, который организован педагогическим коллективом, родителями, 

учреждениями дополнительного образования, и включают различные виды 

деятельности детей: урочную, внеурочную, внеклассную, внешкольную, семейную, на 

основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, 

национальных духовных традиций народов России. 

Урочная деятельность. Урок - место разнообразных коллективных действий, 
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переживаний, накопления опыта нравственных взаимоотношений. На уроках дети 

приучаются к самостоятельной работе, для успешного осуществления необходимо 

соотносить свои действия и действия других, научиться слушать и понимать своих 

товарищей, сопоставлять свои знания со знаниями остальных, отстаивать мнение, 

помогать другим и самому принимать помощь. На уроках дети коллективно переживают 

чувство радости от самого процесса получения новых знаний, огорчение от неудач, 

ошибок. В воспитательном отношении все учебные предметы, изучаемые в школе, 

важны. Разнообразие предметов дает возможность каждому ребенку проявить в учении 

сильную сторону своей индивидуальности. 

Внеурочная деятельность, в соответствии со Стандартом, определена следующими 

направлениями развития личности, реализуемыми через систему дополнительного 

образования школы: 

-  Спортивно – оздоровительное 

Духовно-нравственное 

Общеинтеллектуальное 

Социальное 

Общекультурное 

Основные формы внеурочной деятельности: экскурсии, олимпиады, соревнования, 

общественно- полезные практические занятия. 

 

 

2.4.5. Основные направления и формы педагогической поддержки социализации 

средствами учебно-воспитательной, общественной, коммуникативной и трудовой 

деятельности на ступени основного общего образования 

  

Основные направления  социализации обучающихся 

Процесс социализации по своей природе тотален (происходит постоянно и воздействует 

на человека во всех отношениях). Поэтому назначение Программы социализации – 

привнести в этот процесс  вектор направляемой и относительно социально 

контролируемой социализации и этим помочь молодому человеку понять, как он сам 

может управлять своей социализацией в дальнейшем, сознательно выстраивая 

собственный баланс между своей адаптированностью к обществу (имеется в виду мера 

согласованности самооценок и притязаний человека с его возможностями в реалиях 

наличной социальной среды) и обособленностью от общества (имеются в виду 

ценностная, психологическая, эмоциональная и поведенческая автономии личности). 
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Направление Ценности Содержание 

Примерные виды 

деятельности и формы 

занятий 

Планируемые 

результаты 

1 направление: 

воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

Правовое 

государство, 

демократическо е 

государство, 

социальное 

государство, закон и 

правопорядок, 

социальная 

компетентность, 

социальная 

ответственность 

, служение 

Отечеству, 

ответственность за 

настоящее и 

будущее своей 

страны); 

осознанное принятие роли 

гражданина, знание 

гражданских прав и 

обязанностей, 

приобретение 

первоначального опыта 

ответственного 

гражданского поведения; 

усвоение позитивного 

социального опыта, 

образцов поведения 

подростков и молодёжи 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 

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 

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 

позитивное отношение, 

сознательное принятие 

роли гражданина; 

умение 

дифференцировать, 

принимать или не 

принимать 

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, 
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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, 

партнёр, инициатор, 

референтный в 

определённых вопросах, 

руководитель, 

организатор, помощник, 

собеседник, слушатель; 

социальные роли в 

обществе: гендерная, член 

определённой социальной 

группы, потребитель, 

покупатель, пассажир, 

зритель, спортсмен, 

читатель, сотрудник и др.; 

формирование 

собственного 

конструктивного стиля 

общественного поведения. 

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 

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; 
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проблему школы, 

городского или сельского 

поселения. 

Учатся реконструировать (в 

форме описаний, 

презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) 

определённые ситуации, 

имитирующие социальные 

отношения в ходе 

выполнения ролевых 

проектов. 

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. 

2 направление: 

воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

Любовь к России, 

своему народу, 

своему краю, 

служение 

Отечеству, правовое 

государство, 

гражданское 

Расширение и углубление 

практических 

представлений о 

формальных и 

неформальных нормах и 

отношениях, 

определяющих состояние 

выяснение и обсуждение 

вместе с 

разновозрастными 

группами подростков и 

заинтересованными 

представителями 

соответствующих 

- ценностное отношение 

к России, своему народу, 

своему краю, 

отечественному 

культурно- 

историческому 

наследию, 
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обязанностям 

человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общество, 

закон и 

правопорядок, 

поликультурны й 

мир, свобода личная 

и национальная, 

доверие к людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества 

 

 

 

 

 

 

 

 

местного социума; о 

возможностях участия 

граждан в общественном 

управлении, практическое 

знакомство с их 

деятельностью в родной 

школе, поселении, 

муниципалитете; с учетом 

возрастных и 

познавательных 

способностей – знакомство 

с механизмами реализации 

на уровне своего социума 

(муниципалитета) норм 

федерального и 

регионального 

законодательства, 

компетенций органов власти 

и управления различных 

уровней; 

практикоориентированные 

представления о  правах и 

обязанностях гражданина 

России; непосредственное 

знакомство с реализацией 

этих прав на примере 

социальных структур 

особенностей 

социально-

экономического и 

социально-культурного 

состояния социума, 

причин трудностей его 

развития, роли 

различных объективных 

и субъективных 

факторов в этом 

процессе и 

возможностей участия 

молодёжи в улучшения 

ситуации; 

выяснение и обсуждение 

вместе с разновозрастными 

группами подростков их 

поведенческих 

предпочтений (в языке, 

одежде, музыке, манере 

общения и т.д.) с целью их 

(предпочтений) 

«десакрализации» и 

перевода в открытое 

культурное пространство с 

государственной 

символике, законам 

Российской Федерации, 

русскому и родному 

языку, народным 

традициям, старшему 

поколению; 

•элементарные 

представления 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; 

•первоначальный 

опыт постижения 

ценностей 
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старших членов семьи 

и других     взрослых, 

принадлежащих различным 

социальным и 

социокультурным стратам; 

развитие интереса к 

общественным явлениям и 

превращение его в значимую 

личностно-гражданскую 

потребность, понимание 

активной роли человека в 

обществе, в том числе через 

персональное участие в 

доступных проектах и 

акциях; введение в кругозор 

подростков таких 

документов, как Всеобщая 

декларация прав человека и 

Европейская конвенция о 

защите прав человека и 

основных свобод; 

развитие представлений  о 

политическом устройстве 

Российского государства, 

его институтах, их роли в 

жизни общества, о его 

важнейших законах; 

посильное введение 

целью критического 

осмысления их позитивных 

и негативных ценностных 

оснований; 

 - исследовательская 

работа с последующими 

дискуссиями об 

основаниях, по которым 

люди относят тех или 

иных деятелей к категории 

героев, считают их 

выдающимися, 

замечательными т.д. 

Особо ценным было бы 

выяснение обстоятельств, 

по которым один и тот же 

человек в разные эпохи то 

считался великим героем 

или политиком, то 

лишался этого «звания»; 

краеведческая работа по 

выявлению и сохранению 

мест памяти, могил 

(особенно братских), 

забота о памятниках и т.п.; 

публичные презентации о 

славных людях данной 

местности, региона, 

России, рода 

человеческого; 

гражданского 

общества 

национальной истории 

и культуры; опыт 

ролевого 

взаимодействия и 

реализации 

гражданской, 

патриотической 

позиции; 

•опыт социальной и 

межкультурной 

коммуникации; 

•знания о правах и 

обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, 

товарища. 
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представлений об участии 

России в системе 

международных 

политических и культурных 

организаций (ООН, 

ЮНЕСКО, Совет Европы и 

др.); 

углубление представлений о 
народах России, их общей 
исторической судьбе и 
единстве; одновременно - 
расширение представлений о 
народах ближнего зарубежья 
(как входивших в состав 
Российской империи и СССР, 
так и никогда не входивших – 
особенно Японии, Китая, 
Ирана, Турции); 

расширение и углубление 

представлений о 

национальных героях и 

важнейших событиях 

истории России и её народов 

(особенно о тех событиях, 

которые отмечаются как 

народные, государственные 

или важнейшие религиозные 

праздники); 

развитие личной и 

система дискуссий о 

ценности «простой» 

человеческой жизни; 

знакомство с 

сохранившимися 

народными традициями и 

ремеслами; 

выявление их культурно- 

исторической основы, 

обсуждение их роли и 

ценности в современной 

жизни, их значения для 

самих носителей этих 

традиций и юных 

поколений и т.п.; участие 

в традиционных 

действиях (обрядах) и 

(посильно) в ремесленном 

производстве (дерево, 

глина, роспись 

и др.); подготовка 

публичных презентаций 

по этой деятельности; 

систематическое 

проведение дискуссий с 

носителями различных 

взглядов и традиций 

относительно духовно-

нравственных ценностей 

прошлого и 

современности в 

контексте 
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коллективной социальной 

активности (участие в делах 

класса, школы, семьи, села, 

города; открытое 

аргументированное 

высказывание своей 

позиции по различным 

спорным или социально 

негативным ситуациям; 

утверждение отношения к 

родному и русскому языкам 

(если последний не является 

родным) как к величайшей 

ости, являющейся важнейшей 

частью ценности, 

являющейся важнейшей 

частью духовно- 

нравственного наследия и 

достояния; осознание родного 

и русского языков как 

сокровищницы средств 

современной коммуникации; 

осознание в этом контексте 

значения владения 

иностранными языками; 

сознательное овладение ими 

как универсальным 

средством продуктивного 

взаимодействия с другими 

людьми в различных 

образовательной 

программы школы; 

вынесение этой 

проблематики в 

школьные, местные и 

региональные СМИ;  

подготовка подростками 

собственных публикаций. 

разработка и оформление 

стендов, посвященных 

исторической эволюции 

символики Российского 

государства и конкретного 

субъекта Федерации; 

возможная подготовка 

специальных презентаций 

по подобным 

историческим процессам в 

других государствах 

(например, США, 

Великобритании, 

Франции, Германии, 

Италии и др.). Очень 

полезным было бы 

сопоставление текстов 

государственных гимнов 

различных стран в разные 

исторические эпохи, 

народных, 

государственных и 

религиозных праздников с 

публичными 
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культурных пространствах; 

развитие ценностного 

отношение к родной 

культуре; понимание ее 

связей и взаимовлияний с 

другими культурами на 

протяжении прошлых эпох и 

в настоящее время; развитие 

способности видеть и 

понимать включенность 

родной и других культур в 

расширяющийся 

межкультурный диалог; 

понимать принципиальные 

критерии оценок 

позитивности или 

негативности этого 

взаимодействия. 

презентациями. 

Участвуют во встречах и 

беседах с выпускниками 

своей школы, знакомятся 

с биографиями 

выпускников, явивших 

собой достойные примеры 

гражданственности и 

патриотизма. 

3 направление: 

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; 

сознательное принятие 

базовых национальных 

российских ценностей; 

любовь к школе, своему 

посёлку, народу, России, к 

героическому прошлому и 

настоящему нашего 

Отечества; желание 

продолжать героические 

традиции 

многонационального 

российского народа; 

понимание смысла 

исследование этических 

норм поведения 

различных местных 

социальных 

(социокультурных) и 

этнокультурных страт и 

сообществ в XIX –XX 

веках (например, дворян, 

купечества, офицерства, 

крестьян); сопоставление 

этих норм с ныне 

принятыми, обсуждение 

причин эволюции и 

оценка возникшей 

ценностное отношение к 

школе, городу, народу, 

России, к героическому 

прошлому и настоящему 

нашего Отечества; 

чувство дружбы к 

представителям всех 

национальностей 

Российской 

Федерации; 

умение сочетать личные и 
общественные интересы, 
дорожить своей честью, 
честью своей семьи, 
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забота о старших и 

младших; свобода 

совести и 

вероисповедан ия; 

толерантность, 

представление о 

светской этике, 

вере, духовности, 

религиозной жизни 

человека,  

мировоззрения, 

формируемое на 

основе 

межконфессио 

нального диалога; 

духовно- 

нравственное 

развитие личности 

ценностях 

религиозного 

мировоззрения, 

формируемое на 

основе 

межконфессио 

нального 

диалога; 

духовно- 

нравственное 

развитие 

личности 

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  

обязанностей; общественных 

обязанностей; стремление 

преодолевать трудности и 

доводить начатое дело до 

конца; 

умение осуществлять 

картины; 

посещения открытых 

заседаний местного суда, 

на которых 

рассматриваются дела, 

имеющие«выход» на 

данную проблематику и 

последующее обсуждение 

услышанного; 

ознакомление по желанию 

обучающихся и с согласия 

родителей (законных 

представителей) с 

деятельностью 

традиционных религиозных 

организаций (путём 

проведения экскурсий в 

места богослужения, 

добровольного участия в 

подготовке и проведении 

религиозных праздников, 

встреч с религиозными 

деятелями); 

написание эссе на 

нравственно- этические 

темы на материалах 

конкретных сообществ 

школы; установление 
дружеских 
взаимоотношений в 
коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной 
поддержке; 

уважение родителей, 

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; 

понимание нравственной 

сущности правил 
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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. 

(семьи, подростковой 

дворовой группы 

(субкультурной тусовки), 

класса и т.д. (при условии 

анонимности) и 

последующее обсуждение 

затронутых в тексте 

проблем; 

посещение и последующее 

обсуждение спектакля или 

фильма, затрагивающего 

нравственно- этические 

вопросы; 

установление и 

коллективное принятие в 

качестве общей нормы 

этически осмысленных 

взаимоотношений в 

коллективе класса 

(образовательного 

учреждения в целом), что 

предполагает овладение 

навыками вежливого, 

приветливого, 

внимательного отношения 

к сверстникам, старшим и 

младшим детям, 

взрослым, взаимной 

поддержке; 

участию в коллективных 

играх, приобретение 

опыта совместной 

культуры поведения, 

общения и речи, 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; 

выработка 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, 
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деятельности; 

посильное участие в делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, 

заботе о животных, других 

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, (в процессе 

проведения бесед о семье, 

о родителях и 

прародителях, открытых 

семейных праздников, 

выполнения и 

презентации совместно с 

родителями творческих 

проектов, проведения 

искренние 

отношения, стремление к 

честности и скромности   

во взаимоотношениях; 

сознательное принятие 

нравственных норм 

взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи 

для жизни человека; 

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 
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других мероприятий, 

раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих 

уважение к старшему 

поколению, укрепляющих 

преемственность между 

поколениями). 

информационной среды. 

4 направление: 

воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

жизнь во всех её 

проявлениях; 

экологическая 

безопасность; 

экологическая 

грамотность; 

физическое, 

физиологическ ое, 

репродуктивно е, 

психическое, 

социально- 

психологическ ое, 

духовное здоровье; 

экологическая 

культура; 

экологически 

целесообразны й 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни; 

ресурсосбереж ение; 

экологическая этика; 

экологическая 

ответственност ь; 

• присвоение эколого- 

культурных ценностей и 

ценностей здоровья своего 

народа, народов России как 

одно из направлений 

общероссийской гражданской 

идентичности; 

• 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; 

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, 

• 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; 

• начальный опыт 

участия в пропаганде 

экологически 

целесообразного 
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социальное 

партнёрство дл я 

улучшения 

экологического 

качества 

окружающей среды; 

устойчи вое развитие 

общества в гармонии 

с природой 

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 своём 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, 

тематические игры, 

театрализованные 

представления для 

младших школьников, 

сверстников, населения. 

Просматривают и 

обсуждают фильмы, 

посвящённые разным 

формам оздоровления. 

Учатся экологически 

грамотному поведению в 

школе, дома, в природной 

и 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, 

проведения экологических 

акций, ролевых игр, 

школьных конференций, 

уроков технологии, 

внеурочной 

деятельности). 

Участвуют в проведении 

школьных спартакиад, 

поведения, в создании 

экологически безопасного 

уклада школьной жизни; •

 экологическое 

мышление и 

экологическую 

грамотность в разных 

формах деятельности; 

• знание единства и 

взаимовлияния различных 

видов здоровья человека, 

их обусловленности 

внутренними и внешними 

факторами; 

• знание 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 
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занятиям вспортивных 

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; 

эстафет, экологических и 

туристических слётов, 

экологических лагерей, 

походов по родному краю. 

Ведут краеведческую, 

поисковую, 

экологическую работу в 

местных и дальних 

туристических походах и 

экскурсиях, путешествиях 

и экспедициях. 

Участвуют в практической 

природоохранительной 

деятельности, в 

деятельности школьных 

экологических центров, 

лесничеств, экологических 

патрулей; создании и 

реализации коллективных 

природоохранных 

проектов. 

Составляют правильный 

режим занятий 

физической культурой, 

спортом, туризмом, 

рацион здорового 

питания, режим дня, 

учёбы и отдыха с учётом 

экологических факторов 

окружающей среды и 

контролируют их 

выполнение в различных 

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 человека; 

• умение устанавливать 

причинно- следственные 

связи возникновения и 

развития явлений в 

экосистемах; 
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• 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 учётом 

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; 

формах мониторинга. 

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 

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 

• 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, 
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• устойчивая мотивация к 

выполнению правил личной и 

общественной гигиены и 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. 

организаций, 

мероприятиях, 

проводимых 

общественными 

экологическими 

организациями. 

Проводят школьный 

экологический 

мониторинг, 

включающий: 

систематические и 

целенаправленные 

наблюдения за состоянием 

окружающей среды своей 

местности, школы, своего 

жилища; 

мониторинг состояния 

водной и воздушной 

среды в своём жилище, 

школе, населённом 

пункте; 

выявление источников 

загрязнения почвы, воды и 

воздуха, состава и 

интенсивности 

загрязнений, определение 

причин загрязнения; 

разработку проектов, 

снижающих риски 

загрязнений почвы, воды 

и воздуха, например 

проектов по 

пропагандирующим 

курение и пьянство, 

распространяющим 

наркотики и другие ПАВ; 

отрицательное отношение 

к загрязнению 

окружающей среды, 

расточительному 

расходованию природных 

ресурсов и энергии; 

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 
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восстановлению 

экосистемы ближайшего 

водоёма (пруда, речки, 

озера и пр.). 

Разрабатывают и 

реализуют учебно-

исследовательские и 

просветительские проекты 

по направлениям: 

экология и здоровье, 

ресурсосбережение, 

экология и бизнес и др. 

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; 
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•опыт участия в разработке 

и реализации учебно-

исследовательских 

комплексных проектов с 

выявлением в них проблем 

экологии и здоровья и 

путей их решения. 

5 направление: 

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 

самообразован ия, 

интеллектуальн ое 

развитие личности; 

уважение к труду и 

людям труда; 

нравственный смысл 

труда, творчество и 

созидание; 

целеустремлён ность 

и настойчивость, 

бережливость, выбор 

профессии 

постепенное текстуальное 

знакомство с 

действующими перечнями 

профессий и 

специальностей начального 

и среднего 

профессионального 

образования с целью 

соотнесения с ними 

собственных интересов, 

склонностей, возможностей 

и жизненных перспектив; 

осознание на этой основе 

универсальной ценности 

получаемого общего 

образования и 

«образования- через-всю-

жизнь»; 

изучение и обсуждение 

вместе с разновозрастными 

группами подростков 

типичных профессиональных 

жизненных сценариев, 

возможных благодаря 

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 младших 

классов. 

На основе знакомства с 

действующими перечнями 

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; 

умение организовать 
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образовательным 

возможностям, 

предоставляемым 

образовательными 

учреждениями начального и 

среднего профессионального 

образования своего и 

соседних регионов; 

усвоение ценностного 

отношения к результатам 

человеческого труда, 

составляющим всю среду 

обитания, все достижения 

науки и искусства, техники и 

технологии; все великие 

духовно-нравственные 

прорывы в понимании 

сущности человека и 

человечества; 

приобретение опыта 

собственного участия в 

различных коллективных 

работах, в том числе в 

разработке и реализации 

учебных и внеучебных 

проектов; развитие на этой 

основе проектных, 

экспертных и иных 

компетентностей, требующих 

личной 

дисциплинированности, 

профессий и 

специальностей 

начального и среднего 

профессионального 

образования и 

заинтересованного 

обсуждения выделяются 

те виды (или области) 

деятельности, которые 

привлекли внимание того 

или иного подростка 

(группы подростков). 

Далее следует 

последовательный ряд 

мероприятий: посещение 

(если возможно) 

соответствующего 

учебного заведения, 

профильного предприятия 

или учреждения, 

приглашение для 

углубленного разговора 

специалистов по 

выбранному направлению 

подготовки, студентов и 

выпускников и т.д.; 

– организация общения 

с профессионально 

успешными людьми с 

целью обсуждения роли 

полученного образования 

(общего, 

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 
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последовательности, 

настойчивости, 

самообразования и др.;

 личностное усвоение 

установки на нетерпимость к 

лени, небрежности, 

незавершенности дела, к 

небережливому отношению к 

результатам человеческого 

труда независимо от того, в 

какую историческую эпоху 

этот труд был совершен; 

безусловное уважение к 

любому честно трудящемуся 

человеку; способность к 

признательному восхищению 

теми, кто занимается 

творчеством – созданием 

прежде не 

бывшего: изобретательством, 

творчеством в сфере науки, 

архитектуры, литературы, 

музыки и других видов 

искусства и пр.; 

поощрение и поддержка 

самообразования 

посредством Интернета, 

занятий в библиотеках, 

музеях, лекториях и т.п. 

профессионального, 

постпрофессионального, 

самообразования и т.д.) и 

универсальных 

компетентностей в этом 

успехе; особо ценно, если 

таким профессионально 

успешным человеком 

окажется кто-либо из 

старших родственников 

учащихся данного 

образовательного 

учреждения, а также 

выпускники, показавшие 

достойные примеры 

высокого 

профессионализма, 

творческого отношения к 

труду и жизни; 

полезным может стать 

проведение сюжетно-

ролевых экономических 

игр, создание игровых 

ситуаций по мотивам 

различных профессий, 

проведения внеурочных 

мероприятий (праздники 

труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, 

организации детских 

фирм и т. д.), а также 

организация публичных 

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 
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самопрезентаций 

подростков «Мир моих 

увлечений»; 

– участие подростков в 

проектной деятельности, 

которая возможна по всем 

направлениям данной 

Программы, в том числе в 

тех, которые связаны с 

практическим 

(творческим) 

применением знаний, 

полученных при изучении 

учебных предметов (в 

частности, в рамках 

предмета «Технология»); 

– приобретение опыта 

участия в различных 

видах общественно 

полезной, собственно 

творческой или 

исследовательской 

деятельности возможно на 

базе и 

взаимодействующих с 

«родным» 

образовательным 

учреждением учреждений 

дополнительного 

образования, других 

социальных институтов 

(занятие народными 

умениям человека; 

• сформированность 

первоначальных 

профессиональных 

намерений и интересов; 

• общие представления 

о трудовом 

законодательстве. 
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промыслами, музейная, 

природоохранительная 

деятельность, работа 

творческих и учебно- 

производственных 

мастерских, трудовые 

акции, деятельность 

школьных 

производственных фирм, 

других трудовых и 

творческих общественных 

объединений). 

6 направление: 

воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

основ эстетической 

культуры - 

эстетическое 

воспитание 

красота, гармония, 

духовный мир 

человека, 

самовыражение 

личности в 

творчестве и 

искусстве, 

эстетическое 

развитие личности 

развитие представлений о 

душевной и физической 

красоте человека, а равно – 

о его разрушительных 

возможностях; о 

своеобразии критериев 

человеческой красоты у 

разных народов и в разные 

исторические эпохи; 

представления об эволюции 

этих представлений на 

примере европейской моды 

от античности до наших 

дней; 

продолжение формирования 

чувства прекрасного; 

практическое развитие 

Получают представления 

об эстетических идеалах 

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, 

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, 
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умения видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

развитие способности 

отличать подлинное 

искусство от его суррогатов; 

постепенное введение 

подростков в мир античного, 

романского, готического, 

классического и т.д. 

искусства, включая авангард 

и модерн ХХ века и 

художественный язык 

современного искусства; 

параллельно – освоение основ 

художественного наследия 

родной, русской и иных 

важнейших культурно- 

художественных и 

религиозно-художественных 

традиций: японской, 

китайской, индийской, 

арабской (исламской), 

христианской, буддийской и 

др.; 

поощрение и поддержка 

собственных занятий 

подростков художественным 

творчеством в различных 

областях (включая моду, 

дизайн собственного жилища 

и территории дома и школы и 

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 

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 
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др.). мастерских, 

театрализованных 

народных ярмарок, 

фестивалей народного 

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 

творческой 

деятельности, умение 

выражать себя в 

доступных видах 

творчества; 

опыт реализации 

эстетических ценностей в 

пространстве школы и 

семьи. 
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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 

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. 
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2.4.6. Социальное проектирование подростков как ведущая форма социализации 

подростков 

 

Социальное проектирование - важное направление в деятельности подростковой школы 

и включает в себя социальную пробу, социальную практику и социальный проект. 

Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в ходе 

которого подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах и 

явлениях, получает и осознает опыт своего социального взаимодействия. Как 

правило, место социальных проб в основной школе есть учебный предмет 

обществознание. 

Социальная практика – это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных 

навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны 

социальной действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. 

Такую социальную практику подростки могут пройти при реализации социальных 

проектов. 

Социальный проект – предполагает создание в ходе осуществления проекта нового, 

ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, 

социально значимого продукта. Этот продукт деятельности является средством 

разрешения противоречия между социальной трудностью,  проблемой, воспринимаемой 

как личностно значимая, и потребностью личности, а сама деятельность – мостом, 

связывающим социум и личность. 

Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной пробы в 

заданной теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки на этапе социальной 

практики, в ходе социальной пробы необходимо получить опыт социального 

взаимодействия; прежде чем узнавать «изнанку жизни», необходимо познакомиться и с 

ее видимой стороной); реализация социального проекта предполагает включение в 

качестве проектных шагов, отдельных элементов действия в рамках социальной пробы 

или практики. Для освоения подростком социальной практики или социального 

проекта как вида деятельности не обязательно содержательное единство 

осуществляемых этапов. Таким образом, проба, практика и проект могут существовать 

как взаимодополняющие, опосредующие виды деятельности, но могут существовать и 

как самостоятельные, конечные, завершенные, в зависимости от целей и содержания 

деятельности. 

Социальное проектирование – цельное комплексное явление, и ее элементы 

содержательно, логически и структурно связаны друг с другом. 

В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, в ходе 

социальной практики – проблематизация того, что было познано на этапе пробы, а в 

ходе проектной деятельности – преобразование социального объекта, явления, ситуации. 

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: 

социальные явления («социальные негативы» – курение, наркомания, сквернословие, 

алкоголизм); 

социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение к 

клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, влияние, др.); 

социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, школа, 

больница, магазин, почта, парикмахерская и др.); 

социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный ландшафт 

(пандусы, остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки, 

внешний вид и обустройство стадиона и т.п.) 

Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и взрослые, 

вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, социальное 

проектирование не может быть освоено подростком вдруг, одномоментно. Навыки 
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межличностного взаимодействия, приобретенные подростком в других видах 

деятельности, умение и способность к продуктивной деятельности, общий уровень 

психического  развития  –  те  критерии,  качественные  характеристики  которых,  с 

однойстороны, являются показателями степени готовности подростка к

 социальному проектированию, а с другой – базой, основой проектирования. 

Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри 

предшествующей деятельности предпосылки для развития следующей. Параллельно с 

этим должна быть специально организована учебная деятельность подростка, целью 

которой является освоение содержания понятия «социальное проектирование»  и 

основных навыков его проведения. 

Ожидаемыми  результатами социального проектирования могут стать: 
повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное 

практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе; 

готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников и 

принять их предложения по улучшению социальной ситуации; 

реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном сообществе. 

Положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня общей 

культуры воспитанников; 

наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной работы по 

подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного дела; 

изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично 

включиться в практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в 

местном сообществе. 
 

2.4.7. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования направлена на формирование морально-нравственного, личностно 

развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад 

школьной жизни» является базовой для организации пространства духовно-

нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и 

своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, организуемый 

педагогическим коллективом гимназии при активном и согласованном участии семьи, 

общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, традиционных российских религиозных организаций. 

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни 

лежат перечисленные ниже принципы: 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего 

оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В 

содержании программы должны быть актуализированы определённые идеалы, 

хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 

религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип 

позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В 

пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут 

оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы 
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ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым 

другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах 

демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 

ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, 

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со 

значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождеств-ление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 

личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается 

примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит 

проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет 

подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже 

осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием 

нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль 

— способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью 

и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная 

организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии 

согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, 

ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: 

школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность 

образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в организации 

социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, 

содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-

педагогическое взаимодей-ствие школы и других общественных субъектов 

осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 

человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной 

перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а 
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отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая 

значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в 

процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых 

проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет 

собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит 

ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

 

2.4.8. Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности 

образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, 

системой дополнительного образования, иными социальными субъектами 

 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и 

сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных 

замыслов.  

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 

социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих 

этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) 

включает: 

создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития 

общества и государства; 

развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями 

для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 
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учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных 

организаций для решения задач социализации; 

создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

создание возможности 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 этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

школы) включает: 

обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся; 

обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 

поведения; 

создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации 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 социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося; 

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 (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 

окружением; 

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, учёба, 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, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения; 

осознание мотивов своей социальной деятельности; 

развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 
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привычек поведения, волевых качеств; 

владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 

образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами. 

 

2.4.9. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся 

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: 
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участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; 

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 и 

традиционных религиозных 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 и доброхотничества 

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. 

 

 

2.4.10. Организация работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 

 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 

и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом 
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учебных и внеучебных нагрузок; 

умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности; 

знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов;  

потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 

покровов) с учётом собственных индивидуальных особенностей; 

навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 

жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

готовность соблюдать правила рационального питания; 

знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний 

об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, 

культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного 

рода зависимостей: 

развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового 

образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; 

формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 
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способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности; 

ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 

режима; 

развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей. 

 

2.4.11. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на 

ступени основного общего образования может быть 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 способствовать формированию у 

обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её 

проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 

безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 

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; 

оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

наличие помещений для медицинского персонала; 

наличие необходимого (в расчёте 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. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 
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перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 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 приёмов 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 (учёт 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. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

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, слётов, 

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 образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс; 

проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, включающего 

представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных 

представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу 
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«Формирование экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа 

жизни обучающихся». 

Программа предусматривает разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— факультативные занятия; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и 

т. п.; 

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, 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. 

 

 

2.4.12. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 

программы воспитания и социализации обучающихся 

 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 

выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса 

воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их 

развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней 

активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в 
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процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 

исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 

 

2.4.13. Методологический инструментарий мониторинга  

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 выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения 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. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто 

не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, 

что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более 

достоверных результатов; 

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 психолого-педагогический 

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 

образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 
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Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности (разработанная школой Программа). 

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 до реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации 

обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в 

рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 

воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса 

воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного и 

интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей 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 динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

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. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и 

социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное 

отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в 
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учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики и 

появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

 

2.4.14. Планируемые результаты программы воспитания 

и социализации обучающихся  на ступени основного общего образования 
 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, 

опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата 

(развитие школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и 

т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов  духовно-нравственного 

развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и 

т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности  школьников распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности 

и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания 

и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания  и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы,  

т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает 

(или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного  уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с представителями 

различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 
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на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально  действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 

социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, 

религиозном, тендерном и других аспектах. 

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования направлена на создание модели выпускника второй 

ступени обучения. 
 

Модель выпускника  на уровне основного общего образования: 
подросток, освоивший общеобразовательные программы основного общего  

образования; 

подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 

подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 

подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; 

подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 

подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как: 

великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность 

прийти на помощь другим людям; 

подросток, любящий свою семью. 
 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

 

Пояснительная записка 
 

Программа коррекционной работы создана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков психического 

и (или) физического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

преодоление трудностей в освоении основной образовательной программы основного 

общего образования, оказание помощи и поддержки детям данной категории. 

Дети с ограниченными возможностями - это дети, имеющие различные отклонения 

психического или физического плана, которые обусловливают нарушения общего 

развития, не позволяющие детям вести полноценную жизнь. 

В Концепции модернизации российского образования четко обозначена мысль о том, что 

«дети с ограниченными возможностями здоровья должны обеспечиваться медико-

социальным сопровождением и специальными условиями для обучения в 

общеобразовательной школе по месту жительства». Право ребенка с 
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ограниченными возможностями здоровья на получение образования по месту 

жительства  может быть реализовано путем организации интегрированного 

обучения их с нормально развивающимися сверстниками. 
Условия для обучения детей с ОВЗ в общеобразовательных классах должны 

обеспечиваться 

индивидуальным психолого-медико-педагогическим сопровождением. 

 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и 

степени его интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-

медико- педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и 

возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных 

представителей). 

Деятельность ПМПк определяется Положением о ПМПк. 

Специалисты ПМПк: 

 осуществляют психолого-медико-педагогическое обследование детей с ОВЗ; 

 разрабатывают индивидуально-ориентированные коррекционно-развивающие 

программы, индивидуальные образовательные маршруты с целью коррекции 

имеющихся проблем в обучении и развитии; 

 проводят коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные, групповые), 

тренинговые занятия; 

 организуют работу Школ для родителей, имеющих детей с особыми 

потребностями; обеспечивают их консультативной поддержкой. 

Педагог-психолог выявляет особенности их интеллектуального развития, личностных и 

поведенческих реакций, проводит групповые и индивидуальные занятия, направленные 

на нормализацию эмоционально-волевой сферы, формирование продуктивных способов 

мыслительной деятельности, а также на исправление возможных нарушений общения и 

поведения; оказывает методическую помощь учителям; развивать психолого-

педагогическую компетентность педагогов и родителей. 

Учителя, работающие с детьми с особыми образовательными потребностями, проводят 

систематическое углубленное изучение обучающихся с целью выявления их 

индивидуальных особенностей и определения направлений развивающей работы, 

фиксируют динамику развития обучающихся, ведут учет освоения ими 

общеобразовательных программ. 

При интегрированном обучении для детей с ОВЗ разрабатываются индивидуальные 

учебные планы на основе базисного учебного плана специального (коррекционного) 

образовательного учреждения соответствующего вида и отдельные рабочие программы 

по каждому учебному предмету учебного плана на основе примерных программ, 

рекомендованных для обучения ребенка, и на основании федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Для проведения коррекционных и развивающих занятий в учебном плане 

предусматриваются часы за счет части учебного плана, формируемого участниками 

образовательного процесса, либо за счет реализации программ дополнительного 

образования интеллектуально-познавательной и  развивающей  направленности. 

Например, программы спецкурсов: 

«Программа психолого-педагогического сопровождения адаптационного периода 

учеников 5-ых классов в условиях опережающего введения ФГОС основного общего 

образования», автор: А.С. Жартун. 

«Логоритмика в школе», авторы: Н.К. Андреева, А.С. Жартун, Ю.В. Пашкова 

(программа прошла экспертизу в рамках областного конкурса 2012 года программно-

методических материалов «Психолого-педагогическое сопровождение в условиях 

образовательного учреждения», заняв III место); 
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Программа «Музыкальная релаксация как способ саморегуляции», авторы: А.С. Жартун 

и Боева Н.В. 

 

Основные этапы практического индивидуального психолого-медико-

педагогического сопровождения интегрируемого ребенка  

в общеобразовательном учреждении 

 

Выявление и анализ проблем и причин отклонений у ребенка (на уровне школьного 

психолого-педагогического консилиума). 

Определение возможности интеграции конкретного ребенка, условий и

 форм интеграции. 

Составление плана интегрированного обучения, включая: 

определение вида и объема необходимой коррекционной помощи (образовательной, 

медицинской и др.); 

частота, время и место оказания специальной коррекционной помощи специалистов; 

оказание дополнительной специальной помощи. 

Проведение предварительной коррекционной работы, направленной на подготовку к 

интегрированному обучению (в условиях общеобразовательной школы (ПМПк): 

с ребенком и его родителями; 

с родителями, обучающимися и педагогами массовой школы. 

Разработка индивидуальных коррекционных программ в зависимости от уровня знаний, 

возможностей и способностей ребенка (ПМПк общеобразовательной школы). 

Систематическое сопровождение образовательного процесса в условиях интеграции. 

Анализ результатов выполнения рекомендаций всеми участниками процесса интеграции. 

Для детей выстраивается корреционно-развивающая работа, направленная на 

постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности 

поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; 

переключение учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие 

облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы. 

Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания детей с 

ограниченными  возможностями  здоровья  в  образовательных  учреждениях 

общего типа является создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить их 

полноценную интеграцию и личностную самореализацию. 
Программа коррекционной работы обеспечивает: 
выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими  основной образовательной 

программы и их дальнейшую интеграцию в образовательном учреждении; 

реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико- 

педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса всех 

обучающихся с особыми образовательными потребностями с учётом состояния здоровья 

и особенностей психофизического развития (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

создание специальных условий воспитания, обучения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной 

деятельности; использование специальных учебных и дидактических пособий; 

соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением медицинских 

работников; 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

Целевая направленность программы заключается в разработке и обосновании основных 

положений, направленных на оказание помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы общего образования. 
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Основу данной программы составляют принципиальные положения: 

коррекционная работа включается во все направления деятельности образовательного 

учреждения; 
содержание коррекционной работы – это программа оптимальной педагогической, 

психологической и медицинской поддержки обучающихся, направленной на 

преодоление и ослабление недостатков психического и физического развития 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Цель программы коррекционной работы школы – организация работы педагогов и 

специалистов образовательного учреждения в направлении создания оптимальных 

психолого-педагогических условий для обеспечения коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и оказания помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Корректировка некоторых недостатков физического развития осуществляется также в 

рамках Программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Методические принципы построения образовательного процесса, направленные на 

обеспечение освоения обучающимися с ОВЗ основной образовательной программы, 

включают: 

усиление практической направленности изучаемого материала; 

выделение сущностных признаков изучаемых явлений; 

опору на жизненный опыт обучающегося; 

опору на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала как в 

рамках одного предмета, так и между предметами; 

соблюдение в определении объема изучаемого материала принципа необходимости и 

достаточности; 
введение в содержание учебных программ коррекционных разделов, 

предусматривающих активизацию познавательной деятельности, усвоенных ранее 

знаний и умений обучающихся, формирование школьно-значимых функций, 

необходимых для решения учебных задач. 

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

комплексности: при составлении плана работы по коррекции здоровья каждого 

обучающегося учитываются его медицинские показатели (школьный медсестра); 

результаты психологической (школьный психолог) и педагогической (учитель) 

диагностик; 

достоверности: оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом 

социального статуса обучающегося, семьи, условий обучения и воспитания; 
гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности 

обучающегося, учёт его интересов и потребностей; создание ситуаций успеха  в учении, 

общении со сверстниками и взрослыми; 

педагогической целесообразности: интеграция усилий педагогического коллектива 

(учитель, врач, психолог, заместитель директора по УВР, курирующий вопросы 

организации обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья на дому, 

заместитель директора по ПП и др.) и родителей. 

Программа коррекционной деятельности МБОУ «Средняя школа № 2 города Евпатории 

Республики Крым» позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в 

развитии обучающегося. 

Существенной чертой коррекционно-развивающего образовательного процесса является 

индивидуально-групповая и индивидуально ориентированная работа, направленная на 

коррекцию индивидуальных проблем развития обучающегося.
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Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

 

 Урочные мероприятия Внеурочные мероприятия Внешкольные мероприятия 

З
а
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а
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и
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о
п

р
и

я
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и
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Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального 

развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой моторики. 

Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, восполнение пробелов 

предшествующего обучения и т.д. 

С
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к
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м
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и
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Развитие основных 

мыслительных операций 

Развитие различных видов 

мышления 

Расширение представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

Совершенствование движений 

и сенсомоторного развития 

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 

Коррекция нарушений в развитии 

эмоционально- личностной сферы 

Расширение представлений об 

окружающем мире и обогащение 

словаря 

Развитие речи, овладение техникой 

речи 

Развитие различных видов 

мышления 
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игровые ситуации, упражнения, 

задачи 

коррекционные приемы и 

методы обучения 

элементы изотворчества, 

хореографии 

валеопаузы, минуты отдыха 

индивидуальная 

работа 

использование развивающих 

программ спецкурсов 

контроль межличностных 

взаимоотношений 

дополнительные задания и 

помощь учителя 

внеклассные занятия 

кружки и спортивные секции 

индивидуально ориентированные занятия 

культурно-массовые мероприятия 

индивидуальная работа 

школьные праздники 

экскурсии и ролевые игры 

литературные вечера 

социальные проекты 

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 формированию и развитию 

зрительного восприятия. 

консультации 

специалистовЛФК 

посещение учреждений 

дополнительного образования 

(творческие кружки, 

спортивные секции) 

занятия в центрах 

диагностики, реабилитации и 

коррекции 

поездки, путешествия, походы, 

экскурсии 

общение с 

родственниками 

общение с друзьями 
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Диагностическая 

направленность 

Наблюдение и 

педагогическая 

характеристика основного 

учителя, оценка зоны 

ближайшего развития 

обучающегося 

 Медицинское обследование, 

заключение психолого-медико- 

педагогической комиссии (ПМПК) 

Коррекционная 

направленность 
Использование развивающих 

программ спецкурсов. 

Стимуляция активной 

деятельности самого 

учащегося 

Организация коррекционных занятий, 

индивидуально ориентированных занятий; 

занятия со специалистами, соблюдение 

режима дня, смены труда и отдыха, 

полноценное питание. 

Соблюдение режима дня, смена 

интеллектуальной деятельности на 

эмоциональную и двигательную, 

изотворчество, хореография, 

логоритмика, занятия ЛФК, общее 

развитие обучающегося, его кругозора, 

речи, эмоций и т.д. 

Профилактическая 

направленность 

Систематические валеопаузы, 

минуты отдыха, смена режима 

труда и отдыха; сообщение 

учащемуся 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. 

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. 
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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 с 

психологом, 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 

Психолог 

Школьные работники 

Библиотекарь 

Родители, 

семья Психолог 

Педагоги дополнительного образования 
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Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

 

Особенность 

обучающегося 

(диагноз) 

Характерные особенности развития обучающихся Рекомендуемые условия обучения и воспитания 
О
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снижение работоспособности; 

повышенная истощаемость; 

неустойчивость внимания; 

более низкий уровень развития восприятия; 

недостаточная продуктивность произвольной памяти; 

отставание в развитии всех форм мышления; 

дефекты звукопроизношения; 

своеобразное поведение; 

бедный словарный запас; 

низкий навык самоконтроля; 

незрелость эмоционально-волевой сферы; 

ограниченный запас общих сведений и 

представлений; 

слабая техника чтения; 

неудовлетворительный навык каллиграфии; 

трудности в счёте, решении задач 

Соответствие темпа, объема и сложности учебной 

программы реальным познавательным возможностям 

обучающегося, уровню развития его когнитивной сферы, 

уровню подготовленности, то есть уже усвоенным знаниям и 

навыкам. 

Целенаправленное развитие общеинтеллектуальной 

деятельности (умение осознавать учебные задачи, 

ориентироваться в условиях, осмысливать информацию). 

Сотрудничество с взрослыми, оказание педагогом 

необходимой помощи обучающемуся с учетом его 

индивидуальных проблем. 

Индивидуальная дозированная помощь ученику, решение 

диагностических задач. 

Развитие у обучающегося чувствительности к помощи, 

способности воспринимать и принимать помощь. 

Щадящий режим работы, соблюдение валеологических 

требований. 

Создание у неуспевающего ученика чувства 

защищенности и эмоционального комфорта. 

Личная поддержка ученика учителями школы. 
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Характерно недоразвитие: 

познавательных интересов: они меньше 

испытывают потребность в познании, 

«просто не хотят ничего знать»; 

недоразвитие, часто глубокое, всех сторон 

психической деятельности; 

моторики; 

уровня мотивированности и потребностей; 

всех компонентов устной речи, касающихся 

фонетико-фонематической и лексико-

грамматической сторон; возможны все виды 

речевых нарушений; 

мыслительных процессов, мышления – медленно 

формируются обобщающие понятия, не 

формируется словесно-логическое и абстрактное 

мышление; медленно развивается словарь 

и грамматический строй речи; 

всех видов продуктивной деятельности; 

эмоционально-волевой сферы; 

восприятий, памяти, внимания 

Развитие всех психических функций и познавательной 

деятельности в процессе воспитания, обучения и коррекция их 

недостатков. 

Формирование правильного поведения. 

Трудовое обучение и подготовка к посильным видам 

труда. 

Бытовая ориентировка и социальная адаптация – как итог всей 

работы. 

Комплексный характер коррекционных мероприятий 

(совместная работа психиатра, если это необходимо, 

психолога, педагога и родителей). 

Поддержание спокойной рабочей и домашней обстановки (с 

целью снижения смены эмоций, тревоги и дискомфорта). 

Использование метода отвлечения, позволяющего снизить 

интерес к аффективным формам поведения. 

Поддержание всех контактов (в рамках интереса и 

активности самого обучающегося). 

Стимулирование произвольной психической активности, 

положительных эмоций. 

Развитие сохранных сторон психики и преобладающих 

интересов, целенаправленной деятельности. 

Применение различных методов, способствующих развитию 

мелкой моторики и произвольных движений (ритмика, 

гимнастика, ручной труд, спорт, бытовые навыки) 
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повышенная раздражительность; 

двигательная расторможенность в сочетании со 

сниженной работоспособностью; 

проявление отклонений в характере во всех 

жизненных ситуациях; 

социальная дезадаптация. 

Проявления невропатии у обучающихся: 

повышенная нервная чувствительность в 

виде склонности к проявлениям аффекта, 

эмоциональным расстройствам и беспокойствам; 

нервная ослабленность в виде общей невыносливости, 

быстрой утомляемости приповышенной нервно- 

психической нагрузке, а 

также при шуме, духоте, ярком свете; 

нарушения сна, уменьшенная потребность в 

дневном сне; 

вегетососудистые дистонии (головные боли, 

ложный круп, бронхиальная астма, 

повышен- ная потливость, озноб, 

сердцебиение); 

соматическая ослабленность (ОРЗ, тонзиллиты, 

бронхиты и т.п.) 

диатезы; 

психомоторные, конституционально обусловленные 

нарушения (энурез, тики, заика- 

ния и др.) 

Продолжительность коррекционных занятий с одним 

учеником или группой не должна превышать 20 минут. 

В группу можно объединять по 3-4 ученика с одинаковыми 

пробелами в развитии и усвоении школьной программы или 

сходными затруднениями в учебной деятельности. 

Учёт возможностей обучающегося при организации 

коррекционных занятий: задание должно лежать в зоне 

умеренной трудности, но быть доступным. 

Увеличение трудности задания пропорционально 

возрастающим возможностям обучающегося. 

Создание ситуации достижения успеха на индивидуально- 

групповом занятии в период, когда обучающийся ещё не может 

получить хорошую 

оценку на уроке. 

Использование системы условной качественно- 

количественной оценки достижений обучающегося. 
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речевое развитие не соответствует возрасту 

говорящего; 

речевые ошибки не являются диалектизма- 

ми, безграмотностью речи и выражением 

незнания языка; 

нарушения речи связаны с отклонениями в 

функционировании 

психофизиологических механизмов речи; 

нарушения речи носят устойчивый характер, 

самостоятельно не исчезают, а 

закрепляются; 

речевое развитие требует определённого 

логопедического воздействия; 

нарушения речи оказывают отрицательное 

влияние на психическое развитие 

обучающегося 

Обязательная работа с логопедом. 

Создание и поддержка развивающего речевого 

пространства. 

Соблюдение своевременной смены труда и отдыха 

(расслабление речевого аппарата). 

Пополнение активного и пассивного словарного запаса. 

Сотрудничество с родителями обучающегося (контроль за 

речью дома, выполнение заданий логопеда). 

Корректировка и закрепление навыков грамматически 

правильной речи (упражнения на составление 

словосочетаний, предложений, коротких текстов). 

Формирование адекватного отношения обучающегося к 

речевому нарушению. 

Стимулирование активности обучающегося в исправлении 

речевых ошибок. 
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основное средство познания окружающего 

мира – осязание, слух, обоняние, др. 

чувства (переживает свой мир в виде 

звуков, тонов, ритмов, интервалов); 

развитие психики имеет свои специфические 

особенности; 

процесс формирования движений задержан; 

затруднена оценка пространственных признаков 

(местоположение, направление, расстояние, 

поэтому трудности ориентировки в 

пространстве); 

тенденция к повышенному развитию памяти 

(проявляется субъективно и объективно); 

своеобразие внимания (слуховое концентрированное 

внимание); 

обостренное осязание – следствие иного, 

чем у зрячих, использования руки (палец 

никогда не научит слепого видеть, но 

видеть слепой может своей рукой); 

особенности эмоционально-волевой сферы 

(чувство малоценности, неуверенности и 

слабости, противоречивость эмоций, 

неадекватность воли; 

индивидуальные особенности 

работоспособности, утомляемости, скорости 

усвоения информации (зависит от характера 

поражения зрения, личных особенностей, 

степени дефекта), отсюда ограничение 

возможности заниматься некоторым видами 

деятельности; 

обеднённость опыта обучающихся и отсутствие 

за словом конкретных представлений, так как 

знакомство с объектами внешнего мира лишь 

формально-словесное; 

особенности общения: многие обучающиеся не 

умеют общаться в диалоге, так как они не 

слушают собеседника. 

низкий темп чтения и письма; 

быстрый счёт, знание больших стихов, умение 

петь, находчивость; 

Обеспечение дифференцированного и 

специализированного подхода к обучающемуся (знание 

индивидуальных особенностей функционирования 

зрительной системы ученика). 

Правильная позиция ученика (при опоре на остаточное 

зрение сидеть обучающийся должен на первой парте в 

среднем ряду, при опоре на осязание и слух за любой 

партой). 

Охрана и гигиена зрения (повышенная общая освещенность 

(не менее 1000 люкс), освещение на рабочем месте (не менее 

400–500 люкс);  

Для обучающихся, страдающих светобоязнью, установить 

светозатемнители, расположить рабочее место, ограничивая 

попадание прямого света;  

Ограничение времени зрительной работы, непрерывная 

зрительная нагрузка не должна превышать 15–20 минут у 

слабовидящих учеников и 10–20 минут для учеников с 

глубоким нарушением зрения; расстояние от глаз ученика до 

рабочей поверхности должно быть не менее 30 см;  

Работать с опорой на осязание или слух. 

7. При работе с опорой на зрение записи на доске должны 

быть насыщенными и контрастными, буквы крупными, в 

некоторых случаях они должны дублироваться раздаточным 

материалом. 

8. Создание благоприятного психологического климата в 

коллективе, усиление педагогического руководства 

поведением не только обучающегося с нарушением зрения, но 

и всех окружающих людей, включая педагогов разного 

профиля. 

9. Взаимодействие учителя с тифлопедагогом, психологом, 

офтальмологом и родителями. 
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наличие 

отклоняющегося 

от нормы 

поведения; 

имеющиеся 

нарушения 

поведения 

трудно 

исправляются и 

корригируются; 

частая смена 

состояния, 

эмоций; 

слабое развитие 

силы воли; 

обучающиеся 

особенно 

нуждаются в 

индивидуальном 

подходе со 

стороны взрослых 

и внимании 

коллектива 

сверстников 

Осуществление ежедневного, постоянного контроля как родителей, так и педагогов, направленного на 

формирование у обучающихся самостоятельности, дисциплинированности. 

Терпение со стороны взрослого, сохранение спокойного тона при общении с обучающимся (не 

позволять кричать, оскорблять обучающегося, добиваться его доверия). 

Взаимосотрудничество учителя и родителей в процессе обучения (следить, не образовался ли какой- 

нибудь пробел в знаниях, не переходить к изучению нового материала, не бояться оставить обучающегося 

на второй год, пока он не усвоил пройденное). 

Укрепление физического и психического здоровья обучающегося. 

Развитие общего кругозора обучающегося (посещать театры, цирк, выставки, концерты, 

путешествовать, выезжать на природу). 

Своевременное определение характера нарушений обучающегося, поиск 

эффективных путей помощи. 

Чёткое соблюдение режима дня (правильное чередование периодов труда и отдыха). 

Ритмичный повтор определённых действий, что приводит к закреплению условно-рефлекторной связи и 

формированию желательного стереотипа. 

Заполнение всего свободного времени заранее спланированными мероприятиями (ввиду отсутствия 

умений организовывать своё свободное время), планирование дня поминутно. 

Формирование социально приемлемых форм поведения и трудовых навыков. 

Чёткие и короткие инструкции, контроль выполнения заданий (усложнять задания по ходу 

коррекционных мероприятий). 

Чередование различных видов деятельности (ввиду малой привлекательности для таких обучающихся 

интеллектуального труда его необходимо чередовать с трудовой или художественной деятельностью). 

Общественно значимый характер деятельности, которая должна занимать большую часть времени, что 

позволяет снизить пристрастие этих обучающихся к разрушению. 

Объединение обучающихся в группы и коллектив. 
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Планируемые результаты коррекционной работы 

 

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько 

успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение 

жизненно значимых компетенций: 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий 

для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

овладение навыками коммуникации; 

дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации; 

осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

 

 

Жизненно значимые компетенции Требования к результатам 

Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности 

вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию специальных 

условий для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации обучения 

Умение адекватно оценивать свои 

силы, понимать, что можно и чего 

нельзя. 

Умение пользоваться личными 

адаптивными средствами в разных 

ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и 

попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении – это нормально и 

необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и 

обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас 

фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда 

требуется привлечение родителей, умение 

объяснять учителю (работнику школы) 

необходимость 

связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при 

затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной 

помощи 

Овладение социально-бытовыми 

умениями, используемыми в 

повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности и 

независимости в быту и помощи другим 

людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания: 

дома и в школе. Умение включаться в 

разнообразные повседневные дела. 

Умение принимать посильное участие, 

брать на себя ответственность в каких- то 

областях домашней жизни. 

Представления об устройстве школьной 
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жизни. 

Умение ориентироваться в 

пространстве школы, в расписании 

занятий. Готовность попросить о 

помощи в случае затруднений. 

Готовность включаться в 

разнообразные повседневные 

школьные дела и принимать в них 

посильное участие, брать на себя 

ответственность. 

Понимание значения праздника дома и в 

школе, того, что праздники бывают 

разными. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и 

проведении праздника 

Овладение навыками коммуникации Умение решать актуальные жизненные 

задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, 

невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, 

задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить 

разговор. 

Умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие 

и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию 

от собеседника. Освоение культурных 

форм выражения своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в 

которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как 

средство достижения цели. 

Умение передать свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком. 

Умение принимать и включать в свой 

личный опыт жизненный опыт других 

людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми 

Дифференциация и осмысление 

картины мира и её временно-

пространственной 

организации 

Адекватность бытового 

поведения обучающегося с точки 

зрения опасности/безопасности и 

для себя, и для окружающих; 

сохранности окружающей 

предметной и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с 

их функциями, принятым порядком и 

характером наличной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и 
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разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка, 

городские и загородные 

достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с миром, 

понимание собственной 

результативности. 

Накопление опыта освоения нового при 

помощи экскурсий и путешествий. 

Умение накапливать личные 

впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их 

во времени и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь 

порядка природного и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, вести себя в 

быту сообразно этому пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка 

общественного и уклада собственной жизни 

в семье и в школе, соответствовать этому 

порядку. Прогресс в развитии 

любознательности, наблюдательности, 

способности замечать новое, задавать 

вопросы, включаться в совместную со 

взрослым исследовательскую деятельность. 

Дифференциация и осмысление 

картины мира и её временно-

пространственной организации 

 

Адекватность бытового поведения 

обучающегося с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с 

их функциями, принятым порядком и 

характером наличной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и 

разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка, 

городские и загородные 

достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с миром, 

понимание собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового при 

помощи экскурсий и путешествий. Умение 

накапливать личные впечатления, 

связанные с явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и 

пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь 

порядка природного и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, вести себя в 

быту сообразно этому пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка 

общественного и уклада собственной жизни 
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в семье и в школе, соответствовать этому 

порядку. Прогресс в развитии 

любознательности, наблюдательности, 

способности замечать новое, задавать 

вопросы, включаться в совместную со 

взрослым исследовательскую деятельность. 

Осмысление своего социального 

окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и 

социальных ролей 

Умение адекватно использовать принятые 

в окружении обучающегося социальные 

ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, 

отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 

Знание правил поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми разного 

статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих 

просьбах и требованиях, быть благодарным 

за проявление внимания и оказание 

помощи. 

Умение применять формы выражения 

своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Расширение круга освоенных социальных 

контактов. 
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Содержание мониторинга динамики развития обучающихся с ОВЗ 

Критерии и показатели динамики развития обучающихся 

с ОВЗ напрямую связаны с компетенциями, жизненно значимыми  

для обучающихся с ОВЗ 

 

Критерии и показатели 

   Уровни (отмечаются индивидуально 

для каждого учащегося) 
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Дифференциация и осмысление картины мира: 

интересуется окружающим миром природы, 

культуры, замечает новое, задаёт вопросы 

включается в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность 
адекватно ведёт 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 
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Овладение навыками коммуникации: 

реагирует на обращенную речь и просьбы 

понимает и адекватно реагирует на речь 

окружающих 

начинает, поддерживает и завершает разговор 

корректно выражает отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 
передаёт свои впечатления, соображения, 
умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. 

делится своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми 
слышит свои речевые ошибки и старается их 

исправлять 

замечает ошибки в речи одноклассников 

      

Осмысление своего социального окружения: 

доброжелателен и сдержан в отношениях с 

одноклассниками 

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 
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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. 
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Требования к условиям реализации программы 

 

Организационные условия 

 

Согласно Положению об индивидуальном обучении на дому учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривается форма обучения на дому. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 
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образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данной ступени общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей 

его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя школа № 2 города Евпатории Республики Крым»  

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №2 города Евпатории Республики Крым» основного общего 

образования обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей и возможных 

направлений внеурочной деятельности. 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

1) обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования; 

2) реализация Основной образовательной программы основного общего образования; 

3) развитие личности школьника, его способностей, интереса к учению, формирование 

желания и умения учиться, освоение опыта осуществления разнообразных видов 

деятельности; 

4) обеспечение равных возможностей получения качественного основного общего 

образования; 

5) создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания учащихся; 



 

689  

6) создание условий для укрепления физического и духовного здоровья учащихся. 

 Учебный план МБОУ «СШ №2» на 2016/2017 учебный год разработан на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

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

Федерации»; 

  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897; 

  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897»; 

  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего  и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

  постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"» (с изменениями на 24.11.2015);  

 
 региональных нормативных документов: 

 приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

11.06.2015 № 555 «Об утверждении методических рекомендаций по формированию 

учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым на 

2015/2016 учебный год»; 

  письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым   от 

09.06.2016 № 01-14/2040 «Об учебных планах общеобразовательных организаций 

Республики Крым на 2016/2017 учебный год». 

Нормативный срок освоения образовательной программы основного общего 

образования составляет 5 лет. Продолжительность учебной недели составляет 5 дней, 

учебного года -  34 - 35 недель.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся: 5 класс - 29 часа, 6 класс - 30 

часа, 7 класс - 32 часов, 8 класс - 33 часов , 9 класс - 33 часов.  

 

Структура учебного плана 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 
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В обязательной части учебного плана сбалансированы следующие предметные 

области: русский язык и литература, иностранные языки, математика и информатика, 

общественно-научные предметы, естественно-научные предметы, искусство, 

технология, физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, педагогического коллектива. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано: 

 

  на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части; 

 на введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса; 

 на внеурочную деятельность.  

 
Характеристика предметных областей 

Содержание образования 
 

Учебный план направлен на формирование прочных навыков учебной 

деятельности, овладение учащимися устойчивой речевой, письменной и математической 

грамотности, воспитание культуры речи и общения. Базовая часть учебного плана 

включает обязательный набор предметов: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», 

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

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Физическая культура». 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" должно 

обеспечивать: 

 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 
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аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

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  норм устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета. 

 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно 

обеспечить:  

 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека; 

  формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математической науки; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления. 

 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях; овладевают математическими 

рассуждениями; учатся применять математические знания при решении различных задач 

и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; 

развивают математическую интуицию; получают представление об основных 

информационных процессах в реальных ситуациях. 

 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно 

обеспечить: 

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды 

как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 
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 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и 

качество окружающей его среды; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, 

формирования собственной активной позиции в общественной жизни при 

решении задач в области социальных отношений. 

 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача 

развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра приоритетной является задача 

социализации). 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры 

народов России" должно обеспечить: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию;  

 воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий 

и гражданского общества в становлении российской государственности. 

 

Изучение предметной области "Естественно-научные предметы" должно 

обеспечить: 

 формирование целостной научной картины мира; 

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований 

в современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, 

значимости международного научного сотрудничества; 

 овладение научным подходом к решению разных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 
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 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. 

 

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить:  

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 

чувственно - эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений 

человека с природой и выражать свое отношение художественными 

средствами; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

 формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, 

их сохранению и приумножению. 

 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно - 

технического прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в 

разных формах деятельности. 

 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности" должно обеспечить: 

 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и 

ценностной составляющей предметной области; 
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 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.  

 

В соответствии с письмом Министерства образования Российской Федерации от 

12.08.2002 №13-51-99/14 «О введении третьего дополнительного часа физической 

культуры в образовательных учреждениях Российской Федерации», санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях в учебные планы МБОУ «СШ № 2» во всех классах  

введен третий час физической культуры. 

За счет часов регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения вводится:  

 В 5-9 классах изучение курса «Крымоведение» (1 час). Цель данного курса 

- заложить основы навыков исследования своей местности и родного края, 

целостного восприятия краеведения как комплексной дисциплины, 

интегрирующей географические, исторические, биологические, 

этнокультурные, экологические и другие знания. 

 В 5-х  классах курс «Наглядная геометрия» (1 час).  Цель данного курса - 

ознакомление на конструктивном уровне со всеми геометрическими 

фигурами, встречающимися в школьном курсе, развитие геометрической 

интуиции, глазомера, изобразительных навыков, формирование правильной 

математической речи, развитие познавательного интереса к предмету.  

 В  7-х классах предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 

час).  Цель данного курса - формирование у учащихся здорового образа 

жизни, умение действовать в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, изучение правил дорожного 

движения. 

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся.  

  Система внеурочной деятельности школы предусматривает реализацию программ 

внеурочной деятельности, по всем направлениям развития личности обучающихся. 

Система работы школы включает пять направлений, каждый из которых соответствует 
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определенному направлению развития личности и предполагает организацию 

определенных видов внеурочной деятельности учащихся: 

 духовно-нравственное – воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека; 

 спортивно-оздоровительное – формирование ценностного отношения к 

собственному здоровью и здоровому образу жизни; 

 социальное – воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 общеинтеллектуальное – воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни; 

 общекультурное – воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется 

с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и направлено на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких как экскурсии, кружки, секции, конкурсы, поисковые и научные исследования.  

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

НА 2016-2021г. 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю по классам 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература  3 3 2 2 3 

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5    

Алгебра    3 3 3 

Геометрия    2 2 2 

Информатика    1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История  2 2 2 2 3 

Обществознание   1 1 1 1 

География  1 1 2 2 2 

Естественно-

научные предметы 

Физика    2 2 3 

Химия     2 2 

Биология  1 1 1 2 2 

Искусство Музыка  1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  

Технология Технология  2 2 2 1  

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 

ИТОГО 27 29 30 32 32 
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Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 

5-дневной учебной неделе 

2 1 2 1 1 

Курс «Крымоведение» 1 1 1 1 1 

Курс  «Наглядная геометрия»  1     

Основы безопасности жизнедеятельности   1   

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 

Внеурочная деятельность 5-10 5-10 5-10 5-10 5-10 

Духовно-нравственное 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

Социальное 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

Общеинтеллектуальное 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

Общекультурное 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

Спортивно-оздоровительное 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

Всего финансируется 39 40 42 43 43 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ГОДОВОЙ) 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

НА 2016-2021г. 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю по классам Всего 

5 6 7 8 9  

Обязательная часть       

Русский язык 

и литература 

Русский язык 170/175 204/210 136/140 102/105 102/105 714/735 

Литература  102/105 102/105 68/70 68/70 102/105 442/455 

Иностранные 

языки 

Английский язык 102/105 102/105 102/105 102/105 102/105 510/525 

Математика и 

информатика 

Математика  170/175 170/175    340/350 

Алгебра    102/105 102/105 102/105 306/315 

Геометрия    68/70 68/70 68/70 204/210 

Информатика    34/35 34/35 34/35 102/105 

Общественно-

научные 

предметы 

История  68/70 68/70 68/70 68/70 102/105 374/385 

Обществознание   34/35 34/35 34/35 34/35 136/140 

География  34/35 34/35 68/70 68/70 68/70 272/280 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика    68/70 68/70 102/105 238/245 

Химия     68/70 68/70 136/140 
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Биология  34/35 34/35 34/35 68/70 68/70 238/245 

Искусство Музыка  34/35 34/35 34/35 34/35  136/140 

Изобразительное 

искусство 

34/35 34/35 34/35 34/35  136/140 

Технология Технология  68/70 68/70 68/70 34/35  238/245 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

   34/35 34/35 68/70 

Физическая 

культура 

102/105 102/105 102/105 102/105 102/105 510/525 

ИТОГО 918/945 986/1015 1020/1050 1088/1120 1088/1120 5100/5250 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

при 

5-дневной учебной неделе 

68/70 34/35 68/70 34/35 34/35 238/245 

Курс «Крымоведение» 34/35 34/35 34/35 34/35 34/35 170/175 

Курс «Наглядная геометрия»  34/35     35/35 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  34/35   34/35 

Всего 986/1015 1020/1050 1088/1120 1122/1155 1122/1155 5338/5495 

 

 

 

3.2. Календарный учебный график 

 
Начало учебного года – 1 сентября. 

Продолжительность учебного года: 

 с 5-го по 9-ый класс – 34-35 недель. 

Продолжительность учебных и каникулярных периодов 

1-е классы 

5-11-е классы 

 

Начало учебного года  1 сентября 

Продолжительность 

учебного года 

35 учебные недели 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 

Каникулы  Количество дней 

осенние 7 

зимние 16 

весенние 7 

Летние каникулы не менее 8 недель 
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Режим работы учреждения 

 

Уровень 

образования 

Пятидневная учебная 

неделя 

Продолжительность 

урока 

 

Основное  

общее образование 

5-е классы Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка – 29 часов 

45 минут  

6-е классы Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка – 30 часов 

45 минут  

7-е классы Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка – 32 часа 

45 минут  

8-е классы Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка – 33часа 

45 минут  

9-е классы Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка – 33 часов 

45 минут  

 

 Учебные занятия организуются в две смены. Занятия дополнительного образования 

(кружки, секции),  обязательные индивидуальные и групповые занятия и т. п. 

организуются в другую для обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но 

не ранее чем через 45 минут после основных занятий, кроме групп продленного дня для 

которых начало рабочего времени является окончание основных занятий обучающихся. 

Начало занятий в 8.00, пропуск учащихся в школу c 7.30. 

 

Расписание учебных смен 

 

Классы/ 

учебный 

период 

Смена  

I смена II смена 

начало 

смены 

окончание 

смены 

Внеурочные занятия 

(кружки,  секции) 

начало 

смены 

окончание 

смены 

начало 

Начальное общее образование 

1-ые классы  

I четверть 

08.00 11.30 12.15   

II четверть 08.00 11.30 12.15   

III-IV четверть 08.00 11.30 

12.20 

12.15 

13.05 

  

2-3-е классы 

I-IV четверть 

08.00 12.45 13.30   

4-е классы 

I-IV четверть 

  9.50 12.50 17.35 

Основное общее и среднее образование 

5-11 классы 

I-IV четверть 

08.00 13.40 

14.35 

14.25 

15.20 
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Расписание звонков 

Для 5-11-х классов  

 

Урок  Начало  Окончание  Перемена  

1 урок 08.00 08.45 10 минут 

2 урок 08.55 09.40 20 минут 

3 урок 10.00 10.45 20 минут 

4 урок 11.05 11.50 10 минут 

5 урок 12.00 12.45 10 минут 

6 урок 12.55 13.40 10 минут 

7 урок 13.50 14.35  

 

Общий режим работы школы: 

    Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу, 

выходными днями являются суббота и воскресенье. 

    В праздничные дни (установленные законодательством РФ)  образовательное 

учреждение не работает. 

    В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется Правилами 

внутреннего распорядка.    

 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации  

 Государственная итоговая аттестация учащихся  9, 11 классов проводится за рамками 

учебного года в мае-июне. Сроки проведения государственной итоговой аттестации 

устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

Промежуточная аттестация 

 Согласно статье 58 «Промежуточная аттестация обучающихся» Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Положения  о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные общеобразовательные 

программы в соответствии с федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов общего образования, ФГОС в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 2 города Евпатории Республики 

Крым», утвержденным приказом от «27» января 2015г. № 26/01-23, по всем предметам 

учебного плана во 2-11-х классах промежуточная аттестация – это отметка, полученная 

обучающимся за год. 

 

 

 

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Кроме того, внеурочная деятельность в основной школе позволяет решить ещё целый ряд 

очень важных задач: 
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 Обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка в основной школе; 

 Оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 Улучшить условия для развития ребёнка; 

 Учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды деятельности 

школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации.  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Общеобразовательное 

учреждение предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие школьника. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых 

столов, конференций, диспутов, КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для её реализации в 

качестве базовой в нашей школе рассматривается Модель дополнительного 

образования. Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 

детей в части создания условий для развития творческих интересов детей и включения их 

в художественную, техническую, эколого-биологическую, спортивную и другую 

деятельность. 

 Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием детей выступают такие формы ее реализации, как факультативы, школьные 

научные общества, объединения профессиональной направленности, учебные курсы по 

выбору. Вместе с тем внеурочная деятельность в рамках ФГОС ООО направлена, в 

первую очередь, на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. А дополнительное 

образование детей предполагает, прежде всего, реализацию дополнительных 

образовательных программ. Поэтому основными критериями для отнесения той или иной 

образовательной деятельности к внеурочной выступают цели и задачи этой деятельности, 

а также ее содержание и методы работы. 

 Реализация внеурочной деятельности на основе модели дополнительного образования 

непосредственно предусмотрена в ФГОС НОО, в котором сказано, что образовательное 

учреждение в рамках соответствующих государственных (муниципальных) заданий, 

формируемых учредителем, может использовать возможности образовательных 

учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. 

 Данная модель предполагает создание общего программно-методического 

пространства внеурочной деятельности и дополнительного образования детей, 

осуществление перехода от управления образовательными учреждениями к управлению 

образовательными программами. 

 Данная модель ориентирована на обеспечение готовности к территориальной, 

социальной и академической мобильности детей. Преимущества модели заключаются в 

предоставлении широкого выбора для ребенка на основе спектра направлений детских 

объединений по интересам, возможности свободного самоопределения и самореализации 

ребенка, привлечении к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных 

специалистов, а также практико-ориентированная и деятельностная основа организации 

образовательного процесса, присущая дополнительному образованию детей. 

В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 
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персоналом школы; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

 

В  МБОУ «СШ №2» направлениями внеурочной деятельности   являются: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное и 

общекультурное. 

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 

представляют собой содержательные приоритеты при организации внеурочной 

деятельности, основанием для построения соответствующих программ. 

Внеурочная деятельность на уровне основного общего образования направлена на 

обеспечение индивидуальных запросов и потребностей учащихся и их семей (в том числе 

этнокультурных), интересов образовательных учреждений, субъектов Российской 

Федерации 
 Цели и задачи 

Программа внеурочной деятельности направлена на разностороннее развитие учащихся. 

Разностороннее развитие учащихся возможно только в том случае, если весь набор 

воспитательных технологий и методик работы с детьми создает условия для 

самореализации ребенка. Самореализации учащихся способствуют развитие у них 

познавательной мотивации и познавательного интереса, творческих способностей, умение 

находить необходимую информацию и т.д. 

 

Цели внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства Школы для повышения качества образования и 

реализации процесса становления личности обучающегося в разнообразных развивающих 

средах, реализации индивидуальных потребностей обучающихся. Внеурочная 

деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом начального 

общего образования. 

Внеурочная деятельность ориентирована на обеспечение сохранения и укрепления 

физического, психологического здоровья обучающихся, на обеспечение их духовно-

нравственного развития, на развитие личности обучающегося на основе универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира, на воспитание и развитие качеств личности, 

отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, 

задачам построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур  и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава. 

 

Задачи внеурочной деятельности 
 обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе; 

 оптимизация учебной нагрузки обучающихся; 

 расширение и углубление умений и навыков, предусмотренных общеобразовательными 

программами;  

 ознакомление обучающихся с достижениями отечественной и мировой науки, техники, 

литературы, искусства, спорта;  

 воспитание у обучающихся потребности в самовоспитании и самообразовании;  

 сохранение и укрепление нравственного и физического здоровья обучающихся; 
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обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации обучающихся к 

жизни в обществе; 

формирование общей культуры обучающихся; 

воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к Родине, природе, семье. 
 Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

учащихся школы путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных 

на развитие детей. 

 Внеурочная деятельность может быть использована на введение учебных курсов, 

факультативов, расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся. 

 

План внеурочной деятельности  

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

Спортивно – оздоровительное 1-2 

Духовно-нравственное (ОКДН и др.) 1-2 

Художественно – эстетическое 1-2 

Научно-познавательное 1-2 

Социальное 1-2 

Итого: 5-10 

 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется 

по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация 

занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного 

процесса школы. Содержание занятий во внеурочной деятельности формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). При 

организации внеурочной деятельности школа использует возможности учреждения. 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы основного общего образования определяется 

школой ежедневно. 

Внеурочная деятельность учащихся, осуществляется во второй половине дня, ис-

пользуется в формах, отличных от урочной системы обучения и объединяет все виды 

деятельности, в которых возможно и целесообразно решение задач их развития, 

воспитания и социализации.     

     Внеурочная деятельность учащихся на этих мероприятиях реализуется в основном в 

коллективных формах.  План внеурочной деятельности по основным направлениям 

содержит следующие формы работы:   

 Духовно-нравственное  

Ведущие формы деятельности:  

Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания.   

Проведение совместных праздников школы и общественности.   

Использование аудиозаписей и технических средств обучения.   

Экскурсии, целевые прогулки (по району, в областной центр).   

Детская благотворительность.   

Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия).   

Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей).   

Организация совместного переживания событий взрослыми и детьми.  

 



 

703  

 Научно-познавательное  

Ведущие формы деятельности:   

Викторины, познавательные игры и беседы;  

Детские исследовательские проекты;  

Внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, конференции  

учащихся, интеллектуальные марафоны);  

Предметные недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы.   

 

 Художественно-эстетическое 

Культпоходы в театры, музеи, библиотеки, выставки. 

Кружки художественного творчества. 

Концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы 

 

Социальное 

патриотическое и правовое воспитание (деловые игры, монопроекты). 

 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

Система условий реализации основной образовательной программы является частью 

организационного раздела основной образовательной программы (п.3.2) и тесно связана 

со всеми составными частями ООП ООО, так как обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. Без создания условий, 

соответствующих ФГОС, невозможна реализация в полном объёме программы развития 

УУД, программ отдельных учебных предметов и курсов, программы воспитания и 

социализации, программы коррекционной работы, учебного плана образовательного 

учреждения. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 

образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствие с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего 

образования образовательного учреждения; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу основного общего образования, условия должны: 

соответствовать требованиям Стандарта; 

обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 
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3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования: 

 

Кадровое обеспечение 

 

МБОУ «СШ № 2» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

В образовательном учреждении разработаны должностные инструкции учителей, 

реализующих ФГОС ООО, Программа повышения квалификации педагогических 

работников, реализирующих ФГОС ООО. 

Образовательное учреждение должно быть укомплектовано медицинскими 

работниками, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного 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 темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 

должны опережать темпы модернизации системы образования. 
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Список педагогических работников, осуществляющих реализацию ФГОС ООО 
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 1

. 

Головко  

Светлана  

Алексеевна 

Директор Симферопольский  

государственный 

университет, 

1996г. 

математика основной 2006 математика высшая  

2014 

2014 

2. 2

. 

Джебик 

Елена  

Геннадьевна 

Зам.дир. 

по УВР 

Национальный  

педагогический 

университет 

 им. М.П.Драгоманова, 

2002,  

КРИППО, 2015 

украинский язык  

и литература,  

зарубежная 

литература; 

русский язык и 

литература 

основной 1998 русский  

язык и 

литература 

высшая 

2012 

2015 

3. 3

. 

Осадчая 

Ольга  

Николаевна 

Зам.дир. 

по ВР 

Республиканское высшее 

учебное заведение 

"Крымский гуманитарный 

университет" г.Ялта, 2014 

филология, 

английский язык и 

зарубежная 

литература 

основной 2015 английский 

язык 

СЗД - 

 4. Карташова 

Любовь 

Михайловна  

учитель Аркалыкский 

государственный 

пединститут, 1976 

русский язык и 

литература 

основной 1992 русский 

язык 

высшая 

2015 

2014 

5. Звягинцева  

Галина  

Валерьевна 

учитель Национальный  

педагогический 

университет 

 им. М.П. Драгоманова, 

2002, 

Запорожское педучилище,  

1988, 

КРИППО, 2015 

украинский язык  

и литература  

 

 

 

начальные классы 

 

русский язык и 

литература 

 

основной 2000 русский  

язык и 

литература 

высшая 

2016 

2015 
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6. Каратунова 

Елена 

Леонидовна  

учитель Барнаульский 

государственный 

пединститут, 1992 

русский язык и 

литература 

основной 1993 русский 

язык 

высшая 

2016 

2014, 

2015 

7. Пищулина  

Ольга 

Ивановна  

учитель Ровенский  

государственный 

пединститут, 1973 

русский язык и 

литература 

основной 1999 русский 

язык 

высшая 

2015 

2014 

8. Доценко 

Светлана 

Николаевна  

учитель Симферопольский  

государственный 

университет, 

1995 

русский язык и 

литература 

основной 1995 русский 

язык 

СЗД,  

2016 

2014 

9. Дорошенко 

Татьяна 

Семеновна  

учитель Крымский гуманитарный 

университет, 2004 

 

 

КРИППО, 2015 

Педагогика и 

методика укр. языка и 

литературы 

русский язык и 

литература 

основной 2005 русский 

язык 

вторая, 

2014 

2015 

10. Севостьянова 

Анна  

Сергеевна 

учитель Таврический национальный 

университет им. 

В.Вернадского,  

русский язык и 

литература 

основной 2016 русский 

язык 

вторая, 

2013 

2014, 

2015 

11. Харченко 

Любовь 

Антоновна  

учитель,  

воспитатель 

ГПД 

(1 ст.) 

Симферопольский  

государственный 

университет, 1985 

украинский язык и 

литература 

основной 2001 МХК Высшая, 

2014 

2015 

12. Борунова 

Елена 

Владимировна  

учитель Горловский 

государственный институт 

иностранных языков, 

1998 

Английский, 

немецкий языки, 

переводчик 

основной 2013 английский 

язык, 

немецкий 

язык 

высшая 

2013 

2014 

13. Колесникова 

Светлана 

Александровна  

учитель Днепропетровский 

государственный 

университет, 1974 

русский язык и 

литература 

основной 1994 англ. язык высшая, 

2014 

2016 

14. Старцева 

Людмила 

Ивановна  

учитель Камчатский 

государственный 

пединститут. 1975 

английский язык основной 2000 англ. язык первая, 

2013 

2016 

15. Лианская 

Миланна 

Владимировна  

учитель Горьковский 

государственный 

пединститут иностранных 

языков. 1988, 

КРИППО, 2014 

французский и 

немецкий языки,  

 

 

английский язык 

основной 1992 англ. язык, 

французски

й язык  

 

высшая 

2015 

2014 

16. Скиданова 

Ольга 

Николаевна  

учитель Северо-Осетинский 

государственный 

университет, 1986  

 

история основной 1993 история высшая 

2014 

2014 
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17. Савинова  

Ольга 

Алексеевна  

учитель Симферопольский  

государственный 

университет, 1976 

история основной 1991 история высшая 

2015 

2014 

18. Гамянина  

Анна 

Сергеевна 

учитель Крымский Федеральный 

университет им. 

В.Вернадского 

Евпаторийский институт 

социальных наук, 2016 

историческое 

краеведение 

основной 2016 история СЗД - 

19. Скороходова 

Лилия 

Николаевна  

учитель Симферопольский  

государственный 

университет, 1988 

математика основной 1988 математика высшая 

2015 

2015 

20. Лычко 

Ирина  

Александровна 

учитель Симферопольский  

государственный 

университет, 

1997 

математика основной 1997 математика высшая 

2013 

2015 

21. Алимова 

Эльвира 

Ильянуровна  

учитель Ферганский 

государственный 

пединститут, 1988 

математика и 

информатика 

основной 1993 математика первая,  

2014 

2016 

22. Губская 

Ольга 

Васильевна  

учитель Симферопольский  

государственный 

университет, 1988 

математика основной 2003 информатик

а, 

математика 

высшая, 

2015 

2014 

23. Сукмановская 

Юлия 

Зыгмунтовна  

учитель Криворожский 

государственный 

пединститут, 1995 

математика и 

информатика 

основной 1995 математика высшая, 

2015 

2015 

24. Андреева 

Татьяна 

Юрьевна 

учитель Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, 1999 

математика основной 2016 математика, 

информатик

а 

первая,  

2015 

2014 

25. Жернакова 

Ирина 

Михайловна  

учитель Симферопольский  

государственный 

университет, 1986 

физика основной 1986 физика высшая 

2012 

2015 

26. Чернийчук  

Лариса 

Николаевна 

учитель Симферопольский 

государственный институт 

им. Фрунзе, 1999 

физика совместит

ель 

2013 физика 

(НО) 

первая, 

2016 

2015 

27. Золотарев 

Алексей 

Владимирович  

учитель Симферопольский  

государственный 

университет, 1980 

география основной 1990 география, 

экономика 

высшая 

2013 

2015 

28. Юсковец 

Анастасия 

Владимировна 

учитель Мелитопольский 

государственный 

пединститут, 2013 

 

география, 

биология 

основной 2012 география, 

ОБЖ  

СЗД - 
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29. Гинкул 

Людмила 

Ивановна  

учитель Мелитопольский 

государственный 

пединститут, 1982 

биология и химия основной 1997 химия высшая 

2015 

2015 

30. Гончаренко 

Марина 

Сергеевна  

учитель Симферопольский  

государственный 

университет, 1997 

химия основной 2009 химия первая, 

2012 

2016 

31. Грачева 

Елена 

Анатольевна  

учитель Ярославский 

государственный 

пединститут, 1981 

биология и химия основной 1994 биология высшая 

2011 

2011 

32. Матвеева  

Ирина  

Васильевна  

учитель Мелитопольский 

государственный 

пединститут,  

1992 

биология и химия основной 1992 биология,  

ОБЖ 

высшая 

2015 

2014, 

2016 

33. Кузнецова 

Ольга 

Васильевна  

учитель Криворожский 

государственный 

пединститут, 1988 

черчение, ИЗО, 

обслуживающий труд 

основной 1997  ИЗО, 

технология 

первая, 

2012 

2011 

2013 

34. Ржевский  

Александр  

Григорьевич 

учитель Киевский индустриально-

педагогический техникум, 

1980; 

Симферопольский 

государственный 

университет им. М.В. 

Фрунзе, 1988 

технология 

сварочного 

производства; 

история 

основной 2015 технология СЗД 2016 

35. Гафарова 

Сусанна 

Наримановна 

учитель Ярославский 

государственный 

педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского, 2008 

культурология основной 2915 музыка первая, 

2012 

2014 

36. Вишнякова 

Марина 

Анатольевна  

учитель Московский 

государственный 

пединститут, 1985 

физическая культура 

и спорт 

основной 1994 физическая 

культура 

первая, 

2012 

2016 

37. Кокошвили  

Рауль 

Григорьевич  

учитель Симферопольский  

государственный 

университет, 1984 

физическое 

воспитание 

основной 1994 физическая 

культура 

высшая 

2013 

2016 

38. Скороходов 

Павел 

Александрович  

учитель Львовский государственный 

пединститут физической 

культуры, 1988 

 

физическая культура 

и спорт 

основной 1996 физическая 

культура 

высшая 

2013 

2016 

39. Булах  

Виктор 

Александрович  

учитель Витебский государственный 

педагогический институт, 

1995 

 

физическая культура 

и спорт 

основной 2014 физическая 

культура 

СЗД 2015 
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40. Шляхова 

Юлия 

Юрьевна 

учитель Орский педагогический 

колледж, 2000 

Преподавание в 

начальных классах, 

физическая культура 

основной 2016 физическая 

культура 

первая, 

2015 

2014 

41. Шаповалов 

Валерий 

Леонидович  

учитель Одесское высшее 

артиллерийское командное 

училище, 1970 

Военно-артиллерийская 

академия, 1985 

командно-штабная 

оперативно-

тактическая 

основной 2004 технология, 

ОБЖ 

 

высшая 

2015 

2013 

2016 

42. Слесаренко 

Татьяна 

Васильевна  

педагог-

психолог 

1 ст. 

Полтавский 

государственный 

пединститут, 2004 

практическая 

психология 

основной 2007 - СЗД 

 

2010 

43. Загарина 

Яна 

Анатольевна  

завбиблиоте

кой 

Евпаторийский институт 

социальных наук 

Республиканского высшего 

учебного заведения 

"Крымский гуманитарный 

университет",  

украинский язык и 

литература, 

зарубежная 

литература 

основной 2013 внеурочная 

деятельност

ь 

СЗД 2014 

44. Мурзин 

Олег  

Николаевич 

учитель  Крымский гуманитарный 

университет, 2007 

педагогика и 

методика среднего 

образованияязык и 

литература 

(английский) 

основной 2016 английский 

язык 

первая, 

2015 

 

2014 
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ПРОГРАММА 

«Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников 

в условиях введения ФГОС ООО» 

Анализ, концептуальные основы, механизмы реализации 

на период с 2015 до 2018 года 

 

Паспорт программы 

Наименование программы "Повышение уровня профессионального мастерства 

педагогических работников на период с 2015 до 2018 года". 

Заказчик – МБОУ «СШ № 2» 

Разработчик – заместитель директора по УВР Джебик Е.Г.. 

Основание для разработки: 

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

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. № 373 (ФГОС НОО); 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

декабря 2011г. № 2885). 

Обоснование необходимости разработки Программы: 

Переход на  ФГОС ООО требует современных подходов к совершенствованию 

профессиональной компетентности педагогических работников, специалистов и 

руководителей. С целью обеспечения потребности общества в образовательных услугах 

повышение квалификации и профессиональной переподготовки должно носить 

системный характер.  

В связи с этим необходимо смоделировать гибкую и мобильную систему повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки педагогов на основе 

усовершенствованной нормативно-правовой базы, оснастить её современным 

техническим и учебно-методическим обеспечением.  

Цель: создание мобильной системы повышения квалификации и профессиональной 

подготовки педагогических работников образовательного учреждения, способной 

удовлетворить запросы каждого педагога в соответствии с потребностями 

образовательного учреждения. 

Задачи: 

Развитие нормативно-правовой базы по созданию условий повышения квалификации 

педагогических работников с учётом современных требований. 

Создание оптимальных условий для повышения образовательного уровня квалификации 

педагогических работников. 

Совершенствование учебно-методического и информационно-технического обеспечения 

образовательного процесса.  

Создание условий мотивации профессионального развития педагогических кадров. 

Разработка индивидуальных программ повышения квалификации педагогов. 

Создание системы профессионального консультирования, помогающей начинающим 

педагогам на всех этапах их профессиональной карьеры. 

Оценка эффективности реализации программы. 

 

Ожидаемые результаты: 

Создание современной мобильной системы повышения квалификации педагогов. 

Разработка единых подходов к определению содержания повышения квалификации 

педагогических работников школы. 

Совершенствование учебно-методического сопровождения образовательного процесса. 

Внедрение в образовательный процесс современных технологий, соответствующих 
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требованиям новых федеральных стандартов. 

Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

Сроки: 2015-2018 г.г. 

Введение 

В связи с модернизацией образования в России, с внедрением  ФГОС ООО, единственной 

системой, способной подготовить учителя к успешной работе в новых условиях является 

система повышения квалификации, профессиональной переподготовки, обеспечивающая 

гибкость к изменениям, ориентацию на существующий спрос по индивидуализации 

обучения, ориентацию на последние достижения в науке и технике, использование 

эффективных методов, технологий и средств обучения. 

 

1.Состояние существующей системы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки кадров как важнейшая составляющая 

повышения качества образования учащихся. 

1.1.Показатели результативности системы повышения квалификации педагогов на конец 

2014-2015 учебного года 

Прошли курсовую переподготовку - 22 педагога -35% 

Участвовали в работе постоянно действующих семинаров – 54 – 86% 

Участвовали в  методической работе муниципалитета- 11-17% 

Участвовали в  работе  ШМО – 54 – 86% 

Проведение открытых уроков и мастер-классов – 18- 28% 

Обобщение опыта работы в методических сборниках –2  – 3% 

Подготовка победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников 

муниципального этапа – 17 - 27% 

Подготовка победителей и призёров конкурсов и соревнований –   2- 3 %. 

1.2. На базе школы прошли для педагогов города Евпатории семинары-практикумы: 

«Система оценки достижения планируемых результатов освоения учебной программы в 

начальных классах», ««Особенности  преподавания курса ОРКСЭ в городе Евпатории 

Республики Крым в  условиях модернизации российского образования», что позволяет  

педагогам делиться опытом. 

1.3. Критерием успешности деятельности учителя является проведение открытых уроков, 

внеклассных мероприятий, мастер-классов; участие в работе семинаров и  педсоветов. 

Учителями начальных классов   были проведены открытые уроки для коллег школы в 

рамках обмена опытом по введению ФГОС. 

1.4. Целенаправленно организована работа по введению ФГОС ООО: 

100 % педагогов прошли курсы ФИРО по ФГОС ООО И ФГОС НОО; они участвуют в 

семинарах, проводят открытые уроки, мастер-классы.  

За год введения ФГОС НОО педагоги начальных классов накопили по данной проблеме 

определённый опыт, который неоднократно обобщался на городских семинарах. 

1.5. Вся методическая работы школы была направлена на формирование компетенции 

педагогов по введению ФГОС. Были проведены: 

-   педагогические советы: 

«Системно-деятельностный подход в образовании и проблемы в его реализации в 

образовательном процессе», «Повышение эффективности и качества урока через 

использование современных педтехнологий».  

Педагоги умело моделировали свою работу, презентовали  опыт своей деятельности. 

Фрагменты уроков, проведенные  с  родителями  и педагогами,   на педсовете показали 

технологию системно - деятельностного подхода, формы и методы работы на уроке 

способствующие   формированию универсальных учебных  действий. Педагоги и 

родители были вовлечены в  постановку учебной проблемы  по теме урока  и поиск ее 

решения  в ходе специально выстроенного учителем диалога. Родители осознали, что дети  
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с высокой долей самостоятельности, отвечая на вопросы, открывают для себя новые 

знания.  

На этапе рефлексии каждый мог оценить свой вклад в достижение поставленных  целей, 

свою активность, эффективность работы и полезность выбранных форм работы.   

 Педагогические советы  помогли увидеть новые подходы к организации  учебного 

процесса,   и применить их в работе с обучающимися. 

- практико-ориентированный   семинар  по теме «Организация современного урока в 

условиях введения ФГОС» на котором педагоги  умело показали новые требования к 

современному уроку.  Совместно с учителями-предметниками работая в парах и группах   

выделили отличия традиционного урока от современного  и  составили рецепт хорошего 

урока, пожелали коллегам аппетита к учительскому труду и творчеству. Такая форма 

работы способствует развитию  познавательных и  коммуникативных способностей, 

умению слушать и слышать своих коллег. Групповая и парная работа одна из основных 

форм нового стандарта.  

Взаимопосещение уроков, проведение педагогами начальной школы открытых уроков, 

мероприятий для родителей и педагогов, индивидуальная и групповые консультации для 

родителей помогают  участникам образовательных отношений осознать значимость 

введения ФГОС ООО, новых подходов к организации обучения.  

Таким образом, методическая работа направлена на повышение профессиональной 

компетентности педагогов и даёт положительные результаты. 

 

2. Основные проблемы повышения квалификации: 

отрыв педагогов от образовательной деятельности в период прохождения курсов 

повышения квалификации, а значит, потребность в новых формах повышения 

квалификации: сетевой, дистанционной и индивидуальной;  

недостаточность современного оборудования в учебных кабинетах для удовлетворения 

потребностей образовательного процесса.  

 

3.Потребности повышения квалификации педагогов школы 

Решение основных задач общего образования и его научно-методического обеспечения в 

первую очередь зависит от профессиональной компетентности педагогических 

работников-главных исполнителей требований  ФГОС ООО. Не все работники в 

одинаковой мере подготовлены к внедрению стандартов и применению в образовательном 

процессе новых технологий. Недостаточна ещё мотивация. Не отрегулирована система 

контроля за внедрением новых стандартов. Недостаточно комплексное методическое 

обеспечение введения стандартов. Существующие до сего времени методы оценки 

деятельности педагога не охватывают всех вопросов, связанных с проверкой результатов 

его труда по реализации стандарта образования. В данном проекте разрабатывается 

оценка деятельности педагога, где одним из показателей будет качество реализации 

ФГОС. В программы повышения квалификации педагогов выносятся организационно-

методические проблемы. В условиях введения новых ФГОС необходима качественная 

подготовка педагогов по предметам. Анализ методической работы школы, курсовой 

подготовки учителей показали необходимость новых организационных решений 

подготовки педагогов, создание на долгосрочный период как единой системы, так и 

индивидуальной. 

 

Концепция развития 

Новый подход к переподготовке кадров способствует более быстрому обращению 

теоретических знаний в умения и навыки, что обеспечивает высокий уровень 

компетентности и профессионального мастерства. Этому способствуют и новые формы 

работы: проблемные краткосрочные курсы, семинары, вебинары, педагогические 

мастерские, проблемные и творческие группы, индивидуальная работа. 
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В связи с этим актуальными становятся индивидуальные программы повышения 

квалификации педагогов, где большая роль отводится самообразованию, включающему 

профессиональное консультирование (дистанционное) у специалистов данного 

направления через ВУЗы, другие образовательные учреждения, Интернет-сайты. Такие 

формы повышения квалификации педагогов способствуют переориентации 

профессионального сознания на новые нестереотипные виды деятельности, вооружению 

новыми знаниями и умениями, прогрессивными педагогическими технологиями. 

Результаты деятельности педагогов рассматриваются на заседаниях ШМО, ведётся 

диагностика профессионального мастерства, проводится корректировка индивидуального 

плана развития педагога, что позволяет работать в условиях внедрения новых ФГОС. Для 

того чтобы педагогический коллектив был готов к восприятию всех инноваций, которые 

появляются в учебно-воспитательном процессе в новых социально-педагогических 

условиях, необходимы: 

переориентация профессионального сознания и мышления на новые нестереотипные 

модели педагогической деятельности; 

вооружение новыми профессиональными знаниями и умениями для реализации 

требований федерального и регионального компонентов стандартов общего образования, 

прогрессивными педагогическими технологиями; 

освоение практических способов и методов определения степени развития личности 

учащихся, выявление и прогнозирование самого процесса его развития; 

социокультурное развитие личности педагога. 

 

Концептуальные подходы к реализации программы 

1. Обеспечение взаимодействия организаций федерального, регионального, 

муниципального, учрежденческого уровня, заинтересованных в повышении 

квалификации педагогов. 

2. Развитие нормативно-правовой базы, обеспечивающей создание условий  для   

повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров. 

3.Учебно-методическое и информационно-техническое обеспечение программы  

повышения квалификации на уровне ОУ. 

4.Организация эффективного функционирования школьной системы подготовки и 

повышения квалификации педагогов. 

5.Создание базы данных учителей. 

6.Организация  консультирования по запросам педагогов. 

 

Цель: Создание мобильной системы профессиональной компетентности 

педагогических работников ОУ. 

Общие тенденции развития системы повышения квалификации, переподготовки и 

подготовки преподавателей позволяют сконструировать общие черты нашего проекта: 

индивидуализация обучения; 

использование новых эффективных технологий; 

применение новых методов и современной техники для эффективной организации и 

управления обучением, обеспечения гарантированного качества обучения; 

специальная подготовка и систематическое повышение квалификации в условиях 

прохождения аттестации педагогических работников.  

Создание в ОУ современной системы повышения квалификации как инструмента решения 

проблем компетентности определяет связанные с этим основные задачи: 

создание условий для повышения образовательного уровня педагогических работников; 

развитие нормативно-правовой базы по созданию условий повышения квалификации 

педагогических работников; 

совершенствование учебно-методического и информационно-технического обеспечения 

образовательного процесса с учётом современных тенденций развития образования; 
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создание модели условий мотивации профессионального развития педагогических кадров; 

обеспечение условий для эффективной реализации системы повышения квалификации 

педагогических работников. 

 

Основные направления (проекты) реализации программы  

Сохранение и развитие кадрового потенциала 

Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов 

Профессиональное  сопровождение  молодых специалистов 

Для реализации данных направлений создаются три проекта: 

 

Проект 1: Сохранение и развитие кадрового потенциала 

 

Цель: обеспечение современного образовательного процесса квалифицированными 

кадрами и развитие механизмов, способствующих росту их профессионального 

потенциала. 

Основные задачи: 

совершенствование системы непрерывного повышения квалификации педагогических 

работников школы; 

повышение престижа педагогической профессии; 

социально-правовая защита педагогических кадров. 

Прогнозируемый результат 

В ходе реализации целевой программы будут 

созданы условия для повышения качества кадрового потенциала школы, способного 

выполнять современные требования к содержанию образовательного  процесса; 

сформированы команды педагогов, способных вести результативную инновационную 

деятельность, принимать участие в разработке инновационных проектов, в 

конструировании образовательных программ и их осознанной реализации. 

 

Основные мероприятия по реализации проекта 

 

№ Направление и содержание деятельности Ожидаемый результат Сроки 

1 

 

Изучение образовательных потребностей 

педагогов 

Информационный каталог август- 

сентябрь 

каждого 

года 

2 Перспективный план повышения 

квалификации 

Приложение к  

программе 

01.09.15 

3 Разработка годовых планов План ежегодно 

4 Целевая подготовка учителей начальных 

классов, учителей-предметников ООО по 

новым ФГОС 

Обеспечение кадрами, 

способными учить по 

ФГОС нового поколения 

2015-2018  

5 Аттестация педагогов Повышение категории и 

соответствие занимаемой 

должности 

2015-2018 

6 Работа Творческой группы по основным 

вопросам введения ФГОС: 

- разработка ООП ООО 

-формирование УУД 

Отчеты работы групп 2015-2018 
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-система оценки достижений учащихся 

-технология развивающего обучения 

-организация внеурочной деятельности 

-организация проектной деятельности 

7 Участие педагогов в работе ШМО и ГМО  Заседания МО 2015-2018 

8 Участие в работе методических семинаров и 

конференций 

-на базе ОУ; 

-в других ОУ; 

Разработки выступлений и 

презентаций из опыта 

работы 

Весь период 

 
Проект 2: Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов 

 

Актуальность проекта обусловлена 

необходимостью в качественно иной подготовке педагога, позволяющей сочетать 

фундаментальность профессиональных базовых знаний с инновационностью мышления и 

практико-ориентированным, исследовательским подходом к разрешению конкретных 

образовательных проблем; 

обострением основного противоречия, заключающегося в несоответствии уровня 

профессионально-педагогической подготовленности современного учителя, его 

личностного профессионального потенциала и требований, предъявляемых к нему в 

педагогической деятельности; 

результатом анализа работы педагогов школы по проблеме компетентностного подхода в 

образовании, когда отсутствует разграничение самих понятий «компетенция» и 

«компетентность»; 

требованием поиска новых подходов к решению проблемы. 

Цель: создание условий для повышения профессиональной компетентности 

педагогов в условиях модернизации образования 

Задачи: 

Осуществление курсовой подготовки и переподготовки учителей 

Совершенствование научно-методической службы 

Организация научно- педагогического сопровождения учителя в условиях введения новых 

ФГОС 

Научно- психологическое сопровождение деятельности учителя 

Внедрение современных образовательных технологий 

Внедрение системы оценки качества образования 

Прогнозируемые результаты 

 

Результат: Успешная мотивация педагогов к самореализации 

 

Параметры 

оценки 

результатов 

1.Уровень владения технологиями личностно-ориентированного 

обучения 

2.Информированность педагогов по вопросам гражданского 

образования, технологий образовательного мониторинга 

3.Умение применять на практике полученные знания  

4. Коммуникативная компетентность (учитель-ученик-родитель) 

5.Уровень профессиональной компетентности. 

 6.Саморефлексия 
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Основные мероприятия по реализации проекта 

 

Мероп

риятия 

Содержание деятельности Сроки  Ответствен 

ные 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
ы

е 
м

ер
о
п

р
и

я
ти

я
 

Формирование нормативно-правовой базы 2015-2016 администрация 

Обновление базы данных: 

«Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО» 

сентябрь 

2015 

Джебик Е.Г. 

Формирование состава ШМО ежегодно Джебик Е.Г. 

 

Планирование методической работы ежегодно Администрация  

Развитие структуры методической работы в 

школе 

весь период Джебик Е.Г. 

 

Внедрение новых форм методической работы весь период Джебик Е.Г. 

 

Оформление распорядительной документации в течение 

года 

Администрация 

Перспективное планирование повышения 

квалификации педагогов 

май 

каждого 

года 

Джебик Е.Г. 

Перспективное и текущее планирование 

аттестации педагогов 

апрель 

каждого 

года 

Джебик Е.Г. 

М
ет

о
д

и
ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

 

Участие в деятельности школьных и городских 

МО учителей 

весь период Джебик Е.Г. 

Методические совещания и научно-практические 

семинары 

1 раз в 

четверть 

Джебик Е.Г. 

Научно-практические конференции в конце года Джебик Е.Г. 

Работа творческих групп по проблемам обучения 

и воспитания учащихся 

в течение 

года 

Джебик Е.Г. 

Деятельность по формированию портфолио 

учителя и ученика 

в течение 

года 

Джебик Е.Г. 

Проведение смотров кабинетов  

 

 

в течение 

всего 

периода 

Администрация 

Участие педагогов в региональных, федеральных 

конкурсах профессионального мастерства 

в течение 

всего 

периода 

Администрация 

Организация предметных недель. в течение 

года 

Руководители 

ШМО 

Консультирование педагогов по проблемам 

обучения и воспитания. 

в течение 

года 

Джебик Е.Г. 

Участие в муниципальных и региональных в течение Джебик Е.Г. 
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семинарах и конференциях года 

Курсовая подготовка по плану Джебик Е.Г. 

Экспер

имента

ль-ная 

деятел

ьность 

Организация обучающихся на участие в  

проектной деятельности 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Организация педагогов на участие в 

инновационной деятельности на уровне ОУ и 

муниципалитета 

весь период Джебик Е.Г. 

А
н

ал
и

ти
ч
ес

к
ая

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

Образовательный мониторинг весь период    Скороходова Л.Н. 

Мониторинг реализации ФГОС ООО и ФГОС 

НОО 

весь период Администрация 

Анкетирование педагогов по плану Джебик Е.Г. 

Мониторинг деятельности  ШМО весь период Джебик Е.Г. 

Анализ состояния Портфолио педагогов весь период Джебик Е.Г. 

Отчёты учителей о реализации   тем по 

самообразованию 

в конце года Джебик Е.Г. 

Обобщение инновационного опыта педагогов по плану ШМО 

Тиражирование инновационного опыта педагогов ежегодно Методсовет 

Анализ аттестации учителей ежегодно Джебик Е.Г. 

 

 

Проект 3: Профессиональное сопровождение молодых специалистов 

 

Цель: Создание условий для самореализации и роста профессиональной карьеры 

молодого специалиста 

 

Задачи: 

Помочь учителю адаптироваться в коллективе  

Определить уровень его профессиональной подготовки  

Выявить затруднения в педагогической практике и принять меры по их предупреждению 

в дальнейшей работе 

Способствовать формированию творческой индивидуальности молодого учителя 

Создать условия для закрепления молодого учителя в профессии  

 

Программа адаптации и самореализации молодых специалистов 

Основные направления: 

1. Адаптационная работа: 

Знакомство со школой, представление молодого учителя коллективу школы на 

педагогическом совете  

Закрепление учителя-наставника за молодым специалистом 

Анкетирование (выявление затруднений в работе на начало года) 

Выделение свободного методического дня 

2. Организация профессиональной коммуникации: 

с наставниками — оказание помощи при составлении рабочих программ, поурочных 

планов; взаимопосещение уроков; совместная подготовка контрольно-измерительных 

материалов; анализ и коррекция результатов. 

с коллегами по методическому объединению 

с администрацией 



 

718  

3. Мотивация самообразования: 

Определение методической темы 

Курсовая подготовка для молодых специалистов 

Знакомство с педагогическими новинками 

Посещение открытых уроков 

Участие в работе городских семинаров 

Участие в фестивалях, конкурсах  

Материальная и психологическая поддержка молодых специалистов 

 

Прогнозируемый результат: успешная адаптация в коллективе педагогов, учащихся и их 

родителей; мотивация к дальнейшей работе. 

 

Условия реализации программы: 

Исполнение нормативно- правого обеспечения образовательного процесса 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Оборудование учебных кабинетов в соответствии с требованиями  ФГОС ООО  

Перспективное планирование курсовой переподготовки педагогов 

Реализация модели мотивации педагогов 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательного процесса 

Создание условий для обобщения и распространения инновационного опыта педагогов. 
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Приложение  

к Программе «Повышение уровня профессиональной компетентности  

педагогических работников в условиях введения ФГОС ООО» 

 

Перспективный план курсовой переподготовки 

педагогических кадров МБОУ «СШ № 2»  

2015 – 2021 гг. 

 

№ 

п/п 
ФИО должность предмет аттестаци

я 

Курсы, 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Головко 

Светлана 

Алексеевна 

директор математика 2014, 

 высшая  

2014, курсы директоров  

 

2012, математика 

  

 

+ 

+    

 

+ 

+  

 

2 Джебик 

 Елена 

Геннадьевна 

Зам.дир. 

по УВР  

Русский язык 

и литература 

2012,  

высш., 

 

2014, курсы замдир-ра по 

УВР, 

2015, русский язык и 

литература 

  +  

 

+ 

 +  

 

+ 

3 Звягинцева 

Галина 

Валерьевна  

Зам. дир. 

по ВР 

русск.язык и 

литература 

2011, 

высшая 

2013, замдиректора по 

ВР; 

2015, русский язык и 

литература 

 +   

 

+ 

+ 

 

 

 

  

 

+ 

4 Скороходова 

Лилия 

Николаевна 

Зам.дир. 

по УВР 

математика 2015, 

высшая,  

Замдиректора по УВР 

 

2015, матем. 

 +   

 

+ 

+   

 

+ 

5 Каратунова 

Елена 

Леонидовна 

учитель рус.яз. и 

литература 

2011,  

высш. 

2014, русский язык и 

литература 

  +  

 

 

 +  

6 Доценко 

Светлана 

Николаевна 

учитель рус. язык и 

литература 

2011,  

1 категор. 

2014, русский язык и 

литература 

 

   +  +  

7 Карташова 

Любовь 

Михайловна 

учитель рус. язык и 

литература 

2015,  

высшая 

2014, русский язык и 

литература 

   +  +  
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8 Пищулина 

Ольга 

Ивановна 

учитель русск.яз. и 

литература 

2015,  

высшая 

2014, русский язык и 

литература 

   +  +  

9 Дорошенко 

Татьяна 

Семеновна 

учитель русск. язык и 

литература 

2014, 

первая 

 

2015, ДПО КРИППО     +  + 

10 Иваненко 

Ирина 

Юрьевна 

учитель нач. 

классы 

ОПК 

2015, 

высшая,  

2015, начальные классы 

 

2012, ОПК 

  

 

+ 

 +  

 

+ 

 + 

11 Кабачек Яна 

Анатольевна 

учитель нач. 

классы 

2012, 

1 кат. 

 

2012, начальные классы, 

 

 +   +   

12 Корчак Елена 

Дмитриевна 

учитель нач. 

классы 

2013,  

высшая,  

2015, начальные классы    +   + 

13 Мирошниченко 

Ольга 

Николаевна 

учитель нач. 

классы, 

ОРКСЭ 

2011,  

1 кат. 

2014, ОРКСЭ 

 2015, начальные классы 

  +  

+ 

 +  

+ 

14 Шейхаметова 

Эмине 

Ахтемовна 

учитель нач. 

классы 

2012,  

1 кат.  

2011, начальные классы  +   +   

15 Борисова 

Лариса  

Александровна 

учитель нач. 

классы 

2012,  

1 кат.  

2013, начальные классы  +   +   

16 Егорцева 

Наталья 

Степановна 

учитель нач. 

классы 

2010,  

1 кат.  

заочное обучение, 

начальные классы 

     +  

17 Клишова 

Наталья 

Ильинична 

учитель нач. 

классы 

СЗД 2014, ФИРО (42ч.) 

отпуск по уходу за 

ребенком 

   +   + 

18 Очкан 

Дарья  

Николаевна 

учитель нач. 

классы 

 

2015, 

1 кат. 

2011, начальные классы  +   +   
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19 Гавадзина 

Ольга 

Анатольевна 

учитель нач. 

классы 

2012, 

1 кат. 

 

2015, начальные классы 

 

   +   + 

20 Туманская 

Юлия 

Степановна 

учитель нач. 

классы 

2011, 

1 кат. 

 

2015, начальные классы 

 

   +   + 

21 Алимова 

Эльвира 

Ильянуровна 

учитель  математика 2014, 

1 кат. 

2012, 

математика 

 +   +   

22 Лычко  

Ирина 

Александровна  

учитель математика 2013,  

высшая  

2015, математика    +   + 

23 Сукмановская 

Юлия 

Зыгмунтовна 

учитель  математика 2015, 

высшая 

 2015, математика 

 

     +    + 

24 Губская  

Ольга 

Васильевна 

учитель  математика  

 

информатика 

2015, 

высш.,  

2014, математика 

 

2014, информатика  

   +  

 

+ 

 +   

 

+ 

25 Жернакова 

Ирина 

Михайловна 

учитель физика 2012,  

высш 

 

2015, физика 

 

   +   + 

26 Чернийчук 

Лариса 

Николаевна 

учитель физика 2015,  

первая 

 

2015, физика 

 

   +   + 

27 Гинкул 

Людмила 

Ивановна  

учитель  химия 2015, 

высшая,  

 2015, химия, 

  

 

   +   + 

28 Гончаренко 

Марина 

Сергеевна 

учитель  химия  2012, 

1 кат. 

2014,химия, ФИРО (28 

ч.)  

 

 +   +   

29 Грачева Елена 

Анатольевна 

учитель биология 2016, 

высш. 

2011, биология 

  

 

 +   +   
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30 Матвеева 

Ирина 

Васильевна 

учитель биология 

 

ОБЖ 

2015, 

высшая 

2014, биология 

 

2013, ОБЖ 

  

 

+ 

+   

 

+ 

+  

31 Золотарев 

Алексей 

Владимирович 

учитель география 2013, 

высшая 

2015, география 

 

    +   + 

32 Дымченко 

Анастасия 

Владимировна 

учитель география СЗД 2014, география и 

экономика, ФИРО (28 ч.) 

  +   +   

33 Скиданова 

Ольга 

Николаевна 

учитель история 2014, 

 высш 

 

2014, история 

 

  +   +  

34 Савинова 

Ольга 

Алексеевна 

учитель история 2015, 

 высш 

 

2014, история 

 

  +   +  

35 Харченко 

Любовь 

Антоновна  

учитель МХК 2014, 

высшая 

 

2015, МХК 

  

   +   + 

36 Кузнецова 

Ольга 

Васильевна 

учитель ИЗО,  

 

технология 

2012, 

1 кат. 

2011, ИЗО, 

 

2013, технология 

 +  

 

+ 

 +  

 

+ 

 

37 Ржевский 

Александр  

Григорьевич 

учитель технология СЗД -  +   +   

38 Колесникова 

Светлана 

Александровна 

учитель английский 

язык 

2014, 

высшая 

2013,английский язык 

 

 +   +   

37 Старцева 

Людмила 

Ивановна  

учитель английский 

язык 

2013, 

1 кат.,  

2012, английский язык 

 

 +   +   

38 Лианская 

Миланна 

Владимировна 

учитель английск. 

язык 

франц.язык 

2015, 

высш. 

2014,англ.яз. ДПО 

КРИППО 

2014, французский язык 

  +  

 

+ 

 +  

 

+ 
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39 Борунова 

Елена 

Владимировна 

учитель английск. 

язык 

немецк.яз. 

2013, 

высш. 

2014,англ.яз., ФИРО 

(24ч.)  

2014, немецкий язык 

 +  

 

+ 

 +  

 

+ 

 

40 Мурзин 

Олег 

Николаевич 

учитель английск. 

язык 

 

2015, 

первая 

2014, английский язык 

 

   +   + 

41 Жумабаева 

Ольга 

Николаевна 

учитель английск. 

язык 

 

СЗД -   +   +  

42 Булах 

Виктор 

Александрович  

учитель физ. культура СЗД 2015, физическая 

культура 

 +     + 

43 Вишнякова 

Марина 

Анатольевна 

учитель физ. культура 2012, 

1 категор. 

2012, физическая 

культура 

 

 +   +   

44 Кокошвили 

Рауль 

Григорьевич 

учитель физ. культура 2008, 

высш. 

2012, физическая 

культура 

 +   +   

45 Скороходов 

Павел 

Александрович 

учитель физ. культура 2008, 

высшая 

2012, физическая 

культура 

 +   +   

46 Шаповалов 

Валерий 

Леонидович 

учитель ОБЖ 

 

технология 

2015,  

высшая  

2013, ОБЖ 

 

2014, технология, 

черчение  

 +  

 

+ 

 +  

 

+ 

 

47 Слесаренко 

Татьяна  

Васильевна 

 

педагог-

психолог 

- 2011, 

первая 

2014, 

педагог-психолог, ФИРО 

(28ч.) 

отпуск по уходу за 

ребенком 

  +    + 

48 Ильина 

Наталья  

Евгеньевна 

Учитель-

логопед 

- 2011, 

первая 

2015, учитель-логопед    +   + 
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49 Сеитаптиева 

Зоре 

Ресюльевна  

Педагог-

организато

р 

- СЗД - 

Отпуск по уходу за 

ребенком 

   +   + 

50 Загарина 

Яна 

Анатольевна 

завбиблиот

екой 

- СЗД 2014, библиотекарь   +   +  
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3.4.2. Организация методической работы 

 

Методическая работа МБОУ «СШ № 2» регламентирована локальными актами ОУ: 

  Положением о методическом кабинете школы, утвержденным приказом от 

27.08.2014 г. № 259 (с изменениями от 21.01.2015 г., приказ № 10); 

 Положением о методическом совете 

 Положением о школьном методическом объединении, утвержденным приказом от 

27.08.2014 г. № 259 (с изменениями от 21.01.2015 г., приказ № 10); 

 Положением о методической неделе, утвержденном приказом от 27.01.2015 г. № 

26. 

 

Методический кабинет является одной из форм методической работы в системе 

непрерывного образования педагогических кадров. 

Методический кабинет предназначен для обеспечения творческой работы учителей по 

своему предмету, самообразования и совершенствования педагогического мастерства, 

для анализа и обобщения опыта методической работы, накопленного в 

образовательном учреждении. 

Руководство методическим кабинетом осуществляет методист школы. 

 Цели и задачи методического кабинета 

Целью деятельности методического кабинета является совершенствование научно-

методической работы в школе, создание единого информационного и методического 

пространства. 

Задачи методического кабинета: 

 создание условий для непрерывного повышения квалификации педагогических 

работников; 

 создание условий для обучения всех участников педагогического процесса 

новым технологиям обучения и воспитания; 

 диагностирование запросов и корректировка методических затруднений 

педагогов; 

 развитие и поддержка инициативы педагогов, стремления к творческому росту, 

проявления своей педагогической индивидуальности; 

 распространение опыта работы лучших педагогов школы. 

Организация и содержание деятельности методического кабинета 

Методический кабинет организует постоянную методическую работу с педагогами 

школы. 

Методический кабинет: 

 оказывает методическую помощь педагогическим работникам школы в освоении 

учебных программ, методических материалов, методов обучения, развития и 

воспитания школьников; в организации и управлении образовательным процессом, 

его психологическом сопровождении; 

 обеспечивает сбор, анализ и систематизацию опыта работы, создает банк данных 

об эффективных формах работы и их результатах; 

 создает временные творческие группы по разработке содержания методической 

работы образовательного учреждения по определенному направлению 

деятельности; 
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 предоставляет педагогическим кадрам право повышения профессиональной 

компетентности через различные формы организации методической работы: 

семинары, консультации, открытые уроки и т.п.; 

 создает условия педагогическим кадрам образовательного учреждения для 

ознакомления как с опытом работы всего педагогического персонала, так и с 

опытом отдельных педагогов школы. 

Методический кабинет работает по плану, согласованному и утвержденному научно-  

методическим советом школы. 

Методический совет МБОУ «СШ № 2» – коллективный общественный 

профессиональный орган, объединяющий на добровольной основе членов 

педагогического коллектива образовательного учреждения в целях осуществления 

руководства методической деятельностью. 

Методический совет МБОУ «СШ № 2» координирует работу педагогического коллектива 

школы, направленную на повышение качества образования, развитие научно-

методического обеспечения образовательного процесса, инноваций, опытно-

экспериментальной деятельности. 

Методический совет в своей деятельности соблюдает Конвенцию о правах ребенка, 

руководствуется законами Российской Федерации, решениями Правительства Российской 

Федерации, органов управления образования всех уровней по вопросам учебно-

воспитательной, методической, опытно-экспериментальной и проектно-

исследовательской деятельности, а также Уставом и локальными правовыми актами 

школы. 

Цели деятельности Методического совета 

Обеспечение гибкости и оперативности методической работы школы. 

Повышение квалификации педагогических работников. 

Формирование профессионально значимых качеств учителя, классного руководителя, 

воспитателя, педагога дополнительного образования, роста их педагогического 

мастерства. 

Организация и координация методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса, методической учёбы педагогических кадров. 

 

Задачи деятельности Методического совета 

Методический совет создаётся для решения определённых задач, возложенных на 

образовательное учреждение: 

 создание сплочённого коллектива единомышленников, бережно сохраняющих 

традиции школы, стремящихся к постоянному профессиональному росту, к 

развитию образовательных процессов в школе, повышению результативности 

образовательной деятельности; 

 способствование поиску и использованию в воспитательно-образовательном 

процессе современных методик, форм, средств и методов преподавания, новых 

педагогических и образовательных технологий; 

 изучение профессиональных достижений учителей, обобщение ценного опыта 

каждого и внедрение его в практику работы педагогического коллектива; 
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 создание условий для использования в работе учителя, классного руководителя, 

воспитателя диагностических методик и мониторинговых программ по 

прогнозированию, обобщению и оценке результатов педагогической деятельности; 

 диагностика состояния методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса и методической работы в школе; 

 разработка новых методических технологий организации УВП в школе; 

 стимулирование инициативы и активизация творчества членов педагогического 

коллектива в деятельности, направленной на совершенствование, обновление и 

развитие учебно-воспитательного процесса в школы и работы учителя; 

 проведение первичной экспертизы стратегических документов школы (программ 

развития, образовательных и учебных программ, учебных планов.); 

 контроль хода и результатов комплексных исследований, проектов, экспериментов, 

осуществляемых школой; 

 анализ результатов педагогической деятельности, выявление и предупреждение 

ошибок, перегрузки обучающихся и учителей; 

 способствование развитию личностно-ориентированной педагогической 

деятельности, обеспечение условий для самообразования, самосовершенствования 

и самореализации участников образовательного процесса. 

Направления деятельности Методического совета 

Направления деятельности Методического совета определяется целями и задачами работы 

образовательного учреждения, особенностями развития школы и образовательной 

политики региона. 

Основными направлениями работы Методического совета являются: 

 формирование целей и задач методического обеспечения УВП и методической 

учёбы; 

 определение содержания, форм и методов повышения квалификации педагогов; 

 осуществление планирования, организации и регулирования методической учёбы 

педагогов, анализ и оценка её результатов; 

 разработка системы мер по изучению педагогической практики, обобщению и 

распространению опыта; 

 руководство и контроль работы школьной библиотеки; 

 организация опытно-экспериментальной деятельности; 

 оказание поддержки в апробации новых учебных программ, реализации новых 

педагогических методик и технологий; осуществление контроля этой деятельности; 

 разработка планов повышения квалификации и развития профессионального 

мастерства педагогов; 

 руководство методической и инновационной деятельностью, организация научно 

практических конференций, тематических педсоветов, конкурсов педагогических 

достижений, методических дней и декад; 

 осуществление анализа и рекомендаций к печати и внедрению методических 

пособий, программ и других продуктов методической деятельности школы; 

 оценка деятельности членов педагогического коллектива, рекомендации по 

аттестации учителей, присвоению категорий, разрядов, представлению званиям, 

наградам и другим поощрениям; 

 планирование и организация работы временных творческих коллективов, 

создающихся по инициативе учителей, руководителей школы с целью изучения, 

обобщения опыта и решения проблем развития школы; 
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 определение направлений работы школы молодого учителя и наставничества. 

Методическое объединение учителей–предметников является структурным подразделением 

методической службы школы. Методическое объединение учителей- предметников 

объединяет учителей, преподающих один и тот же предмет (курс) одной или нескольких 

предметных областей.  

Работа методического объединения учителей-предметников строится в соответствии с 

программой развития, планом работы, решениями педагогического, методического советов. 

 
            Задачи методического объединения учителей - предметников 

 

В работе методических объединений учителей - предметников в различных видах 

деятельности предполагается решение следующих задач: 

 изучение нормативной и методической документации по вопросам образования; 

 отбор содержания и составление учебных программ по предмету;  

 разработка индивидуальных программ работы по предмету; 

 обобщение и распространения передового  опыта; 

 утверждение аттестационного материала для итогового контроля в переводных 

классах, материала для выпускных классов; 

 ознакомление с анализом состояния преподавания предмета по итогам 

внутришкольного контроля; 

 работа с обучающимися по соблюдению норм и правил техники безопасности в 

процессе обучения; 

 взаимопосещение уроков по определенной тематике с последующим самоанализом и 

анализом достигнутых результатов; 

 организация открытых уроков по определенной теме с целью ознакомления с 

методическими разработками сложных тем предмета; 

 изучение передового педагогического опыта; 

 выработка единых требований к оценке результатов освоения программы на основе 

разработанных образовательных стандартов по предмету; 

 ознакомление с методическими разработками различных авторов по предмету; 

 отчеты о профессиональном самообразовании учителей, работа на курсах повышения 

квалификации в институтах; 

 организация и проведение предметных недель (декад и т.д.) в Учреждении, 

организация и проведение первого тура предметных олимпиад, конкурсов, смотров; 

 укрепление материальной базы и приведение средств обучения, в том числе учебно-

наглядных пособий по предмету в соответствие с современными требованиями к 

учебному кабинету, к оснащению урока. 

 
Функции методического объединения учителей – предметников 

 

Работа методического объединения учителей-предметников организуется на основе 

планирования, отражающего план работы учреждения, методическую тему, принятую в 

разработке педагогическим коллективом, учитывающим индивидуальные планы 

профессионального самообразования учителей. 

Методическое объединение учителей-предметников часть своей работы осуществляет на 

заседаниях, где анализируются или принимаются к сведению решения конкретных задач. 

Методическое объединение учителей-предметников может организовать семинарские 

занятия, цикл открытых уроков по заданной и определенной тематике. 
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Одной из функциональных обязанностей методического объединения учителей - 

предметников является разработка систем внеклассной работы по предмету, определение 

ее ориентации, идеи. 

 
Организация деятельности методического объединения учителей – предметников 

 

Работа методического  объединения  строится на основании  плана  работы  

методического  объединения  учителей-предметников. 

План работы методического объединения учителей - предметников утверждается 

директором  школы. 

Руководитель  методического  объединения  назначается  и  снимается  приказом  

директора  школы. 

Заседания   методического объединения учителей-предметников оформляются в виде 

протоколов. 

За учебный год проводится не менее 4-х заседаний методического объединения учителей-

предметников. 

 
Документация методического объединения 

 

Школьное методическое объединение  ведёт следующую  документацию: 

 Приказ   директора   школы  о  создании  ШМО. 

 Приказ о назначении на должность руководителя МО. 

 Положение о МО. 

 Анализ работы за прошедший год. 

 План работы МО на текущий учебный год. 

 Банк данных об учителях МО. 

 Сведения о темах самообразования  учителей. 

 График проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий по 

предмету учителями МО. 

 План проведения предметной недели.   

 Информация об учебных программах и их учебно-методическом обеспечении 

по предмету. 

 Протоколы заседаний МО.  

 Результаты  диагностики, анализы проводимых  срезов, контрольных  работ. 

 Результаты  предметных  олимпиад. 

 Методическая копилка. 

 
Методическая неделя является одной из форм методической работы, в ходе которой 

кафедра (методическое объединение) организует ряд мероприятий, направленных на 

решение конкретных методических задач, поставленных научно – методическим и 

педагогическим советом.  

Участниками методической недели могут быть педагоги, обучающиеся, их родители, 

представители других общеобразовательных учреждений, администрация школы.  

Руководителями методической недели могут быть: руководитель  методического 

совета,  заместители директора по учебно–воспитательной и воспитательной работе. 

Разработка плана проведения методической недели происходит на заседании 

методического объединения и согласовывается с заместителем директора по учебно – 

воспитательной, воспитательной работе. 
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Основные цели, задачи 

 

Методическая неделя проводится с целью усиления эффективности влияния 

методического  пространства общеобразовательного учреждения на становление и 

развитие профессиональных компетенций педагогов как основного условия повышения 

качества образовательного процесса, на формирование созидательной педагогической 

среды. 

Задачи методической недели: 

 апробация новых технологий и форм организации урока; 

 демонстрация возросших способностей педагогов, их творчества, мастерства 

и профессионализма; 

 совершенствование банка педагогических технологий для развития 

учащихся в области науки, техники, художественного творчества; 

 согласование понятий, ценностей и представлений, выработка единой 

педагогической позиции;  

 создание условий для зарождения, оценки и общешкольного использования 

передового педагогического опыта;  

 внедрение в практику работы педагогов основ научной организации труда;  

 поддержка педагогов, создающих и стремящихся к реализации авторских 

разработок;  

 обеспечение индивидуального подхода при выборе форм и методов 

обобщения, презентации и распространения собственного передового опыта.  

 

Организация содержания методической недели 

 

Предметная методическая неделя проводится не чаще одного раза в год в 

соответствии с планом методического объединения. 

Тематика методической недели определяется на заседании методического 

объединения в начале учебного года и является единой. 

Организатором предметной методической недели является методическое 

объединение. 

Руководитель методического объединения организует деятельность по реализации 

задач недели, рассмотрение и обсуждение плана методической недели на заседании 

методического объединения, составляет план проведения (содержит цель, задачи, 

конкретные мероприятия на каждый запланированный день с указанием ответственных за 

каждый раздел плана) не позднее 15 дней до начала методической недели. 

За неделю до проведения методической недели план ее проведения согласуется с 

заместителем директора по учебно – воспитательной, воспитательной работе. 

Директор школы  издает приказ «О проведении методической недели» и утверждает 

план проведения методической недели.  

Формы проведения мероприятий: 

 предметные вечера, литературные гостиные, посвященные датам, связанным с 

русской литературой, с привлечением родителей учащихся; 

 праздники русской поэзии, литературы, искусства; 

 диспуты, читательские конференции по произведениям литературы; 

 защита творческих дел классов по теме недели; 

 конкурс эрудитов, правовые и интеллектуальные игры; 

 КВНы по теме недели; 

 защита творческих проектов; 

 театрализованные представления по теме недели; 

 научные конференции и др. 
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3.4.Формы демонстрации профессиональных достижений: 

 методические ринги по актуальным вопросам методики преподавания предмета; 

 конференции по темам самообразования; 

 защита педагогического, методического проекта; 

 проблемный семинар; 

 методический  капустник; 

 творческая презентация; 

 авторская мастерская; 

 круглые столы по актуальным проблемам образования и развития школы; 

 «мастер – класс». 

Подведение итогов недели осуществляется на заседании методического 

объединения, где проводится анализ проведенных мероприятий, анкет и рейтингов 

мероприятий среди педагогов. На заседании определяются педагоги, чья работа должна 

быть поощрена по результатам недели.  

Практическим итогом недели может стать: 

 публикация сборника статей участников недели; 

 создание банка данных новых технологий; 

 создание творческих групп; 

 обобщение коллективного или индивидуального опыта работы; 

 сбор фотоматериалов, методических разработок и рекомендаций; 

 решение о проведении обучающего семинара или циклов семинаров по 

интересующей выявленной проблеме в ходе проведения методической недели.  

Результаты методической недели отражаются в итоговом приказе директора школы. 

 

 

3.4.3. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 
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Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов1 

 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является выражением 

гуманистической позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — раскрывать 

потенциальные возможности обучающихся. 

Данная компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов обучающихся. 

Вера в силы и возможности обучающихся 

снимает обвинительную позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности ученика есть 

отражение любви к обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка — значит верить в 

его возможности, создавать условия для 

разворачивания этих сил в образовательной 

деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее академическую 

активность; 

— умение находить положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить образовательный 

процесс с опорой на эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру обучающихся  

Интерес к внутреннему миру обучающихся 

предполагает не просто знание их 

индивидуальных и возрастных особенностей, но 

и выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. Данная 

компетентность определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

— Умение составить устную и письменную 

характеристику обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить индивидуализированную 

образовательную программу; 

— умение показать личностный смысл обучения с 

                                                 
1 Использованы материалы В. Д. Шадрикова 
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учётом индивидуальных характеристик внутреннего 

мира 

1.3 Открытость к принятию 

других позиций, точек 

зрения (неидеоло-

гизированное мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек 

зрения предполагает, что педагог не считает 

единственно правильной свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и готов их 

поддерживать в случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов гибко реагировать 

на высказывания обучающегося, включая 

изменение собственной позиции 

— Убеждённость, что истина может быть не одна; 

— интерес к мнениям и позициям других; 

— учёт других точек зрения в процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической 

деятельности. Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и духовной 

жизни человека. Во многом определяет 

успешность педагогического общения, позицию 

педагога в глазах обучающихся 

— Ориентация в основных сферах материальной и 

духовной жизни; 

— знание материальных и духовных интересов 

молодёжи; 

— возможность продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в учебном 

процессе, особенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению объективности оценки 

обучающихся. Определяет эффективность 

владения классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет 

спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

— не стремится избежать эмоционально-

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную эффективность. 

Способствует позитивным отношениям с 

коллегами и обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на педагогическую 

деятельность 

— Осознание целей и ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект-субъектного 

подхода, ставит обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, лежит в основе 

— Знание образовательных стандартов и 

реализующих их программ; 

— осознание нетождественности темы урока и цели 

урока; 

— владение конкретным набором способов 
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формирования творческой личности перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на 

индивидуализацию обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и общей успешностью 

— Знание возрастных особенностей обучающихся; 

— владение методами перевода цели в учебную 

задачу на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить успех 

в деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных способов 

обеспечить позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным 

инструментом осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

— Знание многообразия педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по данному вопросу; 

— владение различными методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной 

деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их внутреннего 

мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение изучаемого 

материала в реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания с видением его 

практического применения, что является 

предпосылкой установления личностной 

значимости учения 

— Знание генезиса формирования предметного 

знания (история, персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось); 

— возможности применения получаемых знаний 

для объяснения социальных и природных явлений; 

— владение методами решения различных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, международных 

4.2 Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного 

усвоения знания и формирования умений, 

— Знание нормативных методов и методик; 

— демонстрация личностно ориентированных 
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предусмотренных программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и развитие творческой 

личности 

методов образования; 

— наличие своих находок и методов, авторской 

школы; 

— знание современных достижений в области 

методики обучения, в том числе использование 

новых информационных технологий; 

— использование в учебном процессе современных 

методов обучения 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности 

4.3 Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный подход 

к организации образовательного процесса. 

Служит условием гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности 

— Знание теоретического материала по психологии, 

характеризующего индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

— использование знаний по психологии в 

организации учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проектов на основе 

личных характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

— учёт особенностей учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный 

рост и творческий подход к педагогической 

деятельности.  

Современная ситуация быстрого развития 

предметных областей, появление новых 

педагогических технологий предполагает 

непрерывное обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная любознательность; 

— умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми технологиями; 

— использование различных баз данных в 

образовательном процессе 
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V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную программу 

является базовым в системе профессиональных 

компетенций. Обеспечивает реализацию 

принципа академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных программ. Без 

умения разрабатывать образовательные 

программы в современных условиях невозможно 

творчески организовать образовательный 

процесс. 

Образовательные программы выступают 

средствами целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке образовательных 

программ позволяет осуществлять преподавание 

на различных уровнях обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и учебных 

комплектов является составной частью 

разработки образовательных программ, характер 

представляемого обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу педагогической 

деятельности, позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся 

— Знание образовательных стандартов и 

примерных программ; 

— наличие персонально разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих программ по содержанию, 

источникам информации; 

по материальной базе, на которой должны 

реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных характеристик 

обучающихся; 

— обоснованность используемых образовательных 

программ; 

— участие обучающихся и их родителей в 

разработке образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного маршрута; 

— участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 

— знание учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора учебников и учебно-

методических комплектов, используемых педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать 

решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую активность; 

— как вызвать интерес у конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем составляет 

суть педагогической деятельности. 

При решении проблем могут применяться как 

стандартные решения (решающие правила), так и 

— Знание типичных педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для своего решения; 

— владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций; 

— владение критерием предпочтительности при 

выборе того или иного решающего правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 
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творческие (креативные) или интуитивные 

 

— развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. Предполагает 

способность педагога к взаимопониманию, 

установлению отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, выяснять 

интересы и потребности других участников 

образовательного процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитивный настрой 

педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении понимания 

педагогической задачи и 

способах деятельности 

Добиться понимания учебного материала — 

главная задача педагога. Этого понимания можно 

достичь путём включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний или умений и 

путём демонстрации практического применения 

изучаемого материала 

— Знание того, что знают и понимают ученики; 

— свободное владение изучаемым материалом; 

— осознанное включение нового учебного 

материала в систему освоенных знаний 

обучающихся; 

— демонстрация практического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы формирования 

личностного «Я» обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять развитие 

обучающегося от внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности; 

— владение методами педагогического оценивания; 

— умение продемонстрировать эти методы на 

конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для решения 

информацией и знает способ решения. Педагог 

должен обладать компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск 

необходимой для ученика информации 

— Свободное владение учебным материалом; 

— знание типичных трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать дополнительную информацию 

или организовать поиск дополнительной 

информации, необходимой для решения учебной 
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задачи; 

— умение выявить уровень развития обучающихся; 

— владение методами объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать навыки самооценки для 

построения информационной основы деятельности 

(ученик должен уметь определить, чего ему не 

хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание современных средств и методов 

построения образовательного процесса; 

— умение использовать средства и методы 

обучения, адекватные поставленным задачам, 

уровню подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные методы и 

средства обучения 

 

6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных 

операций 

— Знание системы интеллектуальных операций; 

— владение интеллектуальными операциями; 

— умение сформировать интеллектуальные 

операции у учеников; 

— умение организовать использование 

интеллектуальных операций, адекватных решаемой 

задаче 
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3.4.4. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе смешанного 

финансирования: затраты на оплату труда покрывает региональный бюджет, затраты, 

связанные с содержанием зданий — муниципальный. 

Расчётный норматив используется на следующие расходы на  год: 

расходы, связанные с приобретением учебно-наглядных пособий, рассчитываются из 

количества обучающихся. 

расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального финансирования должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с количеством классов-комплектов, для администрации - с 

количеством обучающихся (с  соответствующими поправочными коэффициентами), и 

отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений: 

фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 
стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты 

труда — до 30%. Значение стимулирующей доли определяется общеобразовательным 
учреждением самостоятельно; 

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения; 

рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 
персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 
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оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

общеобразовательным учреждением; 

общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника, исходя из количества проведённых им учебных часов. 
 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и  в коллективном договоре. В 

локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. В них включаются: интенсивность и качество работы 

педагогических работников, 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. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

локальными актами школы. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

органов самоуправления (управляющего Совета ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования образовательное учреждение должно: 

1) проводить экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливать предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определять величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносить необходимые затраты с графиком внедрения Стандарта основной ступени 

и определять распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определять объём финансирования, обеспечивающий реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения. 

 

 

3.4.5. Материально-технические условия реализации 

 основной образовательной программы 

 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна быть приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

Для реализации ФГОС ООО в образовательном учреждении имеются: 

учебные кабинеты с рабочими местами  педагогических работников; 

необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 
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мастерские; 

библиотека с рабочими зонами, оборудованными читальным залом и книгохранилищем, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда; 

актовый зал; 

спортивный зал, спортивная площадка, оснащённые спортивным оборудованием и 

инвентарём; 

помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

помещение для медицинского персонала; 

административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием 

санузлы; 

участок (территория). 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся  
+ 

2 Лекционные аудитории + 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

+ 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 

+ 

 

Необходимо также на основе СанПиНов оценить наличие и размещение помещений для 

осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещённость и воздушно-

тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательного процесса. 

 

 

3.4.6. Информационно-методические условия реализации  

основной образовательной программы основного общего образования 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 
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— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 
 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать 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 образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  
 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать 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 

трёхмерные 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 трёхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 



 

743  

— поиска и получения информации; 

— 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 и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

— 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 распространённых 

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 тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

— 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 мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствие с требованиями Стандарта
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3.4.7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧИХ 

ПРОГРАММ  ПО ПРЕДМЕТАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(5-6 КЛАССЫ, ФГОС) 

 

№ 

п/п 

Предмет Название, автор, место 

издания, издательство, год 

издания УМК 

Программа 

1 2 3 5 

5 класс 

1 Русский 

язык 

Русский язык, Рыбченкова 

Л.М.. В 2-х ч., Москва 

«Просвещение», 2014 

Примерная программа ООО ФГОС; 

Авторская программа «Русский язык» под 

редакцией Л.М. Рыбченковой, О.М. 

Александровой.- М.: «Просвещение», 

2014г 

2 Литература Литература, Коровина В.Я.,  

с прил. На элетрон. 

Носителе. В 2-х ч., Москва 

«Просвещение», 2014, 2015 

Примерная программа ООО ФГОС; 

Авторская программа «Литература» под 

редакцией В.Я. Коровиной, В.П. 

Журавлевой.-М.: «Просвещение»,2014г. 

3 Английский 

язык 

Английский язык, Ваулина 

Ю.Е. прил. На электрон. 

Носителе, Москва 

«Просвещение», 2014 

Примерная программа ООО ФГОС; 

 Примерными программами по учебным  

предметам. Иностранный язык 5-9 

классы: учебное издание – М.: 

Просвещение, 2010. – 145 с. 

4 Математика Математика, Никольский 

С.М., с прил. На элетрон. 

Носителе, Москва 

«Просвещение», 2014 

Примерная программа ООО ФГОС; 

авторская программа по математике С.М. 

Никольского, М.К. Потапова, Н.Н. 

Решетникова, А.В. Шевкина 

«Математика, 5»/ - М.: Просвещение, 

2011 г. 

5 Всеобщая 

история 

Всеобщая история. История 

Древнего мира, Вигасин 

А.А., Москва 

«Просвещение», 2014, 2015 

Примерная основная образовательная 

программой образовательного 

учреждения. Основная школа.  – М.: 

Просвещение, 2011. – 342с. (Стандарты 

второго поколения); 

Примерные программы по учебным 

предметам. История. 5-9 классы: проект. 

– М.: Просвещение, 2011. – 94 с. – 

(Стандарты второго поколения); 

Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников 

А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы – А. 

Вигасин, Г. Годер- М.: Просвещение, 

2011 
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6 Обществозн

ание 

Обществознание, Боголюбов 

Л.Н. Ю., с прил. На элетрон. 

Носителе, Москва 

«Просвещение», 2014, 2015 

- 

7 География География, Алексеев А.И. 5-

6 класс, с прил. На элетрон. 

Носителе, Москва 

«Просвещение», 2014 

Примерная образовательная программа 

ООО (ФГОС); 

Программа предметной линии учебников 

«Полярная звезда» 5-9 классы / сост. В.В. 

Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина.- 

М.: Просвещение, 2011.-144с. 

8 Биология Биология. Живой организм, 

Сухорукова Л.Н. 5-6 класс, с 

прил. На элетрон. Носителе, 

Москва «Просвещение», 

2014 

Примерная программа ООО ФГОС; 

примерная авторская программа по 

биологии, разработанная коллективом 

авторов под руководством Л.Н 

Сухоруковой, - М.: Просвещение, 2011 

год 

9 Музыка Музыка, Сергеева Г.П., 

Москва «Просвещение», 

2014 

Примерная программа ООО ФГОС; 

авторская программа  Г.П.  Сергеева,  

Е.Д.  Критской. Музыка. 5—7 классы.// 

Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. — 

М.: Просвещение, 2011. — 104 с. 

10 Изобразител

ьное 

искусство 

Изобразительное искусство, 

Горяева Н.А., Москва 

«Просвещение», 2014 

Примерная программа ООО ФГОС; 

Программа «Изобразительное искусство 

и художественный труд»  

авторского коллектива под руководством 

народного художника России, академика  

РАО и РАХ   Б. М. Неменского 

(М.: Просвещение, 2011г.) 

11 

 

Технология Технология. Технический 

труд, Казакевич В.М., 

Москва «ДРОФА», 2014 

Примерная программа ООО ФГОС; 

Рабочая программа основного общего 

образования по направлению 

«ТЕХНОЛОГИЯ. Технический труд» / 

Под ред. В.М. Казакевича и Г.А. 

Молевой. Дрофа, 2014г. 

Технология. 

Обслуживающий труд, 

Кожина О.А., , Москва 

«ДРОФА», 2014 

- 

12 Физическая 

культура 

Физическая культура, 

Матвеев А.П., Москва 

«Просвещение», 2014 

Примерная программа ООО ФГОС; 

Примерная программа по физической 

культуре. А.П. Матвеев 5-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2011 год; 

авторская программа «Комплексная 

программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов» (В. И. Лях, А. А. 

Зданевич. – Изд 2-е.- Волгоград: Учитель, 

2012) 

13 Основы Основы безопасности - 
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безопасности  

жизнедеятельн

ости 

жизнедеятельности, 

Смирнов А.Т., с прил. На 

элетрон. Носителе, Москва 

«Просвещение», 2014 

6 класс 

1 Русский 

язык 

Русский язык, Рыбченкова 

Л.М.. В 2-х ч., Москва 

«Просвещение», 2014, 2015 

Примерная программа ООО ФГОС; 

«Программа по русскому языку для 5–9 

классов общеобразовательных 

учреждений» (авторы Л. М. Рыбченкова, 

О. М. Александрова, О. В. Загоровская, 

А. В. Глазков, А. Г. Лисицын, М.: 

Просвещение, 2011) 

 

2 

Литература Литература, Полухина В.П  , 

с прил. на элетрон. носителе. 

В 2-х ч., Москва 

«Просвещение», 2014, 2015 

Примерная программа ООО ФГОС; 

Программа общеобразовательных 

учреждений «Литература» под редакцией 

В.Я. Коровиной. Литература. 5-11 классы. 

// 12-е издание. Допущено 

Министерством образования и науки 

Российской федерации- М.: 

Просвещение, 2014 

3 Английский 

язык 

Английский язык, Ваулина 

Ю.Е., с прил. на элетрон. 

носителе, Москва 

«Просвещение», 2014, 2015 

Примерная программа ООО ФГОС; 

авторская программа. Английский язык 5 

- 9 классы. В. Апальков – М.: 

Просвещение, 2011 г. 

4 Математика Математика, Никольский 

С.М., с прил. на элетрон. 

носителе, Москва 

«Просвещение», 2014 

Примерная программа ООО ФГОС; 

авторская программа  

 по математике С.М. Никольского, М.К. 

Потапова, Н.Н. Решетникова, А.В. 

Шевкина «Математика, 5»,- М.: 

Просвещение, 2011 г. 

 

5 История 

России 

История России. С 

древнейших времён до конца 

ХVI века, Данилов А.А., 

Москва «Просвещение», 

2014 

Примерная образовательная программа 

ФГОС ООО; 

История России. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников./А. А. 

Данилова, Л. Г. Косулиной 6 – 9 классы. –

М.: Просвещение,  2014 г. 

6 Всеобщая 

история 

Всеобщая история. История 

Средних веков, Агибалова 

Е.В., Москва 

«Просвещение», 2014 

Примерная программа ООО ФГОС; 

Сборник программ по отечественной и 

зарубежной истории и обществознанию. 

М,: Просвещение» 2011г. (коллектив 

авторов). «Программы 

общеобразовательных учреждений. 

Обществознание. История» 5-11 классы» 

М,: Просвещение, 2011г. (коллектив 

авторов) 

7 Обществозн

ание 

Обществознание, 

Виноградова Н.Ф.., с прил. 

на элетрон. носителе, 

Примерная программа основного общего 

образования по обществознанию ФГОС;  

Рабочая программа по Обществознанию 
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Москва «Просвещение», 

2014,2015 

5-9 классы. Обществознание. Рабочие 

программы к предметной линии 

учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений/ 

Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. 

Иванова и др.-М.: Просвещение, 2011 

 

8 География География, Алексеев А.И. 5-

6 класс, с прил. на элетрон. 

носителе, Москва 

«Просвещение», 2014 

Примерная образовательная программа 

ФГОС ООО; 

Программа предметной линии учебников 

«Полярная звезда» 5-9 классы / сост. В.В. 

Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина.- 

М.: Просвещение, 2011.-144с. 

9 Биология Биология. Живой организм, 

Сухорукова Л.Н. 5-6 класс, с 

прил. на элетрон. носителе, 

Москва «Просвещение», 

2014 

Рабочая программа Сухорукова Л.Н. 

Биология. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников. Сферы. 5-9 

классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ Л.Н. 

Сухорукова, В.С. Кучменко. – М.: 

Просвещение, 2011. 

10 Музыка Музыка, Сергеева Г.П., 

Москва «Просвещение», 

2014 

Примерная программа ООО ФГОС; 

авторская программа  Г.П.  Сергеева,  

Е.Д.  Критской. Музыка. 5—7 классы.// 

Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. — 

М.: Просвещение, 2011. — 104 с. 

11 Изобразител

ьное 

искусство 

Изобразительное искусство, 

Неменская Л.А., Москва 

«Просвещение», 2014 

Примерная программа ООО ФГОС; 

Программа «Изобразительное искусство 

и художественный труд»  

авторского коллектива под руководством 

народного художника России, академика  

РАО и РАХ   Б. М. Неменского 

(М.: Просвещение, 2011г.) 

12 

 

Технология Технология. Технический 

труд, Казакевич В.М., 

Москва «ДРОФА», 2014 

Примерная программа ООО ФГОС; 

Программы средних образовательных 

учреждений. Технология 5-11кл./ Под 

ред. Ю.Л Хотунцева, В.Д. Симоненко, М.: 

Просвещение, 2011 

 

 

7  класс 

1 Русский 

язык 

Русский язык, 

Рыбченкова Л.М., 

Москва 

«Просвещение», 2014 

 

100

% 

Примерная программа ООО ФГОС; 

«Программа по русскому языку для 5–9 

классов общеобразовательных 

учреждений» (авторы Л. М. Рыбченкова, 

О. М. Александрова, О. В. Загоровская, 

А. В. Глазков, А. Г. Лисицын, М.: 

Просвещение, 2011) 
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2 Литература Литература, Коровина 

В.Я., с прил. на элетрон. 

носителе. В 2-х ч., 

Москва 

«Просвещение», 2014 

 

100

% 

Примерная программа ООО ФГОС; 

Программа общеобразовательных 

учреждений «Литература» под 

редакцией В.Я. Коровиной. Литература. 

5-11 классы. // 9-е издание. Допущено 

Министерством образования и науки 

Российской федерации- М.: 

Просвещение, 2007 

3 Английски

й язык 

Английский язык, 

Ваулина Ю.Е.. с прил. 

на элетрон. носителе, 

Москва 

«Просвещение», 2014 

 

100

% 

Примерная программа ООО ФГОС; 

авторская программа. Английский язык 5 

- 9 классы. В. Апальков – М.: 

Просвещение, 2011 г. 

4 Алгебра Алгебра, Макарычев 

Ю.Н., с прил. на 

элетрон. носителе, 

Москва 

«Просвещение», 2014 

 

100

% 

Примерная программа ООО ФГОС; 

авторская  программа   «Алгебра. 7-9 

классы»/ составитель Н.Д. Миндюк– 

Москва: Просвещение, 2014г.; 

Программа общеобразовательных 

учреждений по алгебре 7–9 классы 

(авторы Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, 

К.Н. Нешков, С.Б. Суворова Ю.Н.,) 

составитель Т.А. Бурмистрова – М: 

«Просвещение», 2011. 

5 Геометрия Геометрия, Атанасян 

Л.С. 7-9 класс, с прил. 

на элетрон. носителе, 

Москва 

«Просвещение», 2014 

 

100

% 

Примерная программа ООО ФГОС; 

авторская  программа «Геометрия 7-9 

классы»/ составитель В.Ф. Бутузов – 

Москва: Просвещение, 2015г. 

6 Информат

ика и ИКТ 

Информатика, Семакин 

И.Г., Москва 

«БИНОМ», 2014, 2015 

 

100

% 

- 

7 История 

России 

История России. Конец 

ХVI-ХVII века, 

Данилов А.А., Москва 

«Просвещение», 2014 

 

100

% 

Примерная образовательная программа 

ФГОС ООО; 

История России. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников./А. А. 

Данилова, Л. Г. Косулиной 6 – 9 классы. 

–М.: Просвещение,  2014 г. 

8 Всеобщая 

история 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени. 1500-1800г., 

Юдовская А.Я., Москва 

«Просвещение», 2014 

 

100

% 

Примерная образовательная программа 

ФГОС ООО; 

Всеобщая история: Новая история. 7 – 8 

кл./ А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. 

М.: Просвещение, 2012 г. 

9 Обществоз

нание 

Обществознание, 

Боголюбов Л.Н., с прил. 

на элетрон. носителе, 

Москва 

«Просвещение», 2014 

 

100

% 

Примерная программа основного общего 

образования по обществознанию ФГОС;  

Рабочая программа по Обществознанию 

5-9 классы. _ Обществознание. Рабочие 

программы к предметной линии 

учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений/ 
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Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. 

Иванова и др.-М.: Просвещение, 2011 

10 География География, Алексеев 

А.И., с прил. на 

элетрон. носителе, 

Москва 

«Просвещение»,2015 

 

100

% 

Примерная образовательная программа 

ФГОС ООО; 

Программа предметной линии учебников 

«Полярная звезда» 5-9 классы / сост. В.В. 

Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина.- 

М.: Просвещение, 2011.-144с. 

11 Физика Физика, Кабардин О.Ф., 

Москва 

«Просвещение», 2014 

 

100

% 

Примерная программа ООО ФГОС; 

авторская программа по физике для 7 

класса основной школы под редакцией   

В.А. Орлова, О. Ф. Кабардина, В. А. 

Коровина, А.Ю.Пентина, 

Н.С.Пурышевой, В.Е.Фрадкина. 

(Программы для общеобразовательных 

учреждений. Физика. Астрономия.7-11 

классы. – М.: Дрофа, 2014г.) 

12 Биология Биология. Разнообразие 

живых организмов, 

Сухорукова Л.Н., с 

прил. на элетрон. 

носителе, Москва 

«Просвещение», 2014 

 

 

100

% 

Рабочая программа Сухорукова Л.Н. 

Биология. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников. Сферы. 5-

9 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ Л.Н. 

Сухорукова, В.С. Кучменко. – М.: 

Просвещение, 2011. 

13 Музыка Музыка, Сергеева Г.П., 

Москва 

«Просвещение», 2014 

 

100

% 

Примерная программа ООО ФГОС; 

авторская программа  Г.П.  Сергеева,  

Е.Д.  Критской. Музыка. 5—7 классы.// 

Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. — 

М.: Просвещение, 2011. — 104 с. 

14 Изобразите

льное 

искусство 

Изобразительное 

искусство, Питерских 

А.С., Москва 

«Просвещение», 2014 

 

100

% 

Примерная программа ООО ФГОС; 

Программа «Изобразительное искусство 

и художественный труд»  

авторского коллектива под руководством 

народного художника России, академика  

РАО и РАХ   Б. М. Неменского 

(М.: Просвещение, 2011г.) 

15 

 

 

 

Технологи

я 

 

 

 

 

Технология. 

Технический труд, 

Казакевич В.М., Москва 

«ДРОФА», 2014 

 

100

% 

Примерная программа ООО ФК ГОС; 

Программы средних образовательных 

учреждений. Технология 5-11кл./ Под 

ред. Ю.Л Хотунцева, В.Д. Симоненко, 

М.: Просвещение, 2011 

Технология. 

Обслуживающий труд, 

Кожина О.А., Москва 

«ДРОФА», 2014 

100

% 

Примерная программа ООО ФГОС; 

Авторская программа Симоненко В.Д., 

Хотунцев Ю.Л. «Технология. Трудовое 

обучение», М., Просвещение, 2011. 

16 Физическа

я культура 

Физическая культура, 

Матвеев А.П. 6-7 класс, 

Москва 

 

100

% 

Примерная программа ООО ФГОС; 

региональная экспериментальная 

комплексная программа физической 
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«Просвещение», 2014 культуры 1-11 класс,  

программа общеобразовательных 

учреждений Физическая культура. 

Основная школа, 5 -9 классы. М. 

Просвещение 2008г., под общей 

редакцией А.П. Матвеева 

17 Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности, 

Смирнов А.Т., с прил. 

на элетрон. носителе, 

Москва 

«Просвещение», 2014 

 

 

100

% 

Примерная программа ООО ФГОС; 

8  класс 

1 Русский 

язык 

Русский язык, 

Рыбченкова 

Л.М.,Москва 

«Просвещение», 2014 

 

100

% 

Примерная программа ООО ФГОС; 

«Программа по русскому языку для 5–9 

классов общеобразовательных 

учреждений» (авторы Л. М. Рыбченкова, 

О. М. Александрова, О. В. Загоровская, 

А. В. Глазков, А. Г. Лисицын, М.: 

Просвещение, 2011) 

2 Литература Литература, Коровина 

В.Я., с прил. на 

элетрон. носителе. В 2-

х ч., Москва 

«Просвещение», 2014 

 

100

% 

Примерная программа ООО ФГОС; 

Программа общеобразовательных 

учреждений «Литература» под 

редакцией В.Я. Коровиной. Литература. 

5-11 классы. // 9-е издание. Допущено 

Министерством образования и науки 

Российской федерации- М.: 

Просвещение, 2012 

3 Английски

й язык 

Английский язык, 

Ваулина Ю.Е., с прил. 

на элетрон. носителе, 

Москва 

«Просвещение», 2014 

 

100

% 

Примерная программа ООО ФГОС; 

авторская программа. Английский язык 

5 - 9 классы. В. Апальков – М.: 

Просвещение, 2011 г. 

4 Немецкий 

язык  

 Немецкий язык Аверин 

В.Г. Горизонты, 2015 

100

% 

Примерная программа ООО ФГОС; 

авторская программа Аверина М. М., 

Гуцалюк Е. Ю., Харченко Е. Р. 

«Немецкий язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

«Горизонты» 5— 9 классы 

5 Французск

ий язык 

Селиванова Ф.Р. 7-8 

класс, Синяя птица, 

2015 

100

% 

Примерная программа ООО ФГОС; 

авторской программой Н. А. Селиванова. 

«Синяя птица» - М. : Просвещение, 2009 

6 Алгебра Алгебра, Макарычев 

Ю.Н., с прил. на 

элетрон. носителе, 

Москва 

«Просвещение», 2014 

 

100

% 

Примерная программа ООО ФГОС; 

Примерная программа ООО ФГОС; 

авторская  программа   «Алгебра. 7-9 

классы»/ составитель Н.Д. Миндюк– 

Москва: Просвещение, 2014г.; 

Программа общеобразовательных 

учреждений по алгебре 7–9 классы 
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(авторы Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, 

К.Н. Нешков, С.Б. Суворова Ю.Н.,) 

составитель Т.А. Бурмистрова – М: 

«Просвещение», 2011. 

7 Геометрия Геометрия, Атанасян 

Л.С. 7-9 класс, с прил. 

на элетрон. носителе, 

Москва 

«Просвещение», 2014 

 

100

% 

Примерная программа ООО ФГОС; 

авторская  программа «Геометрия 7-9 

классы»/ составитель В.Ф. Бутузов – 

Москва: Просвещение, 2015г. 

8 Информат

ика и ИКТ 

Информатика, Семакин 

И.Г., Москва 

«БИНОМ», 2014 

 

100

% 

Примерная образовательная программа 

ООО ФГОС; 

авторской  программой курса 

«Информатика и ИКТ» для 8 класса и 9 

класса Авторы: Семакин И.Г., Залогова 

Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.,  

опубликованной в сборнике 

«Информатика. Программы для 

общеобразовательных учреждений. 2-11 

классы: методическое пособие / 

составитель М.Н. Бородин.-2-е изд.  –  

М. :БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 

г.» 

9 История 

России 

История России. ХIХ 

век, Данилов А.А., 

Москва 

«Просвещение», 2014 

 

100

% 

Примерная образовательная программа 

ФГОС ООО; 

История России. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников./А. А. 

Данилова, Л. Г. Косулиной 6 – 9 классы. 

–М.: Просвещение,  2014 г. 

10 Всеобщая 

история 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени. 1800-

1900г.,Юдовская А.Я., 

Москва 

«Просвещение», 2014 

 

 

100

% 

Примерная образовательная программа 

ФГОС ООО; 

Всеобщая история: Новая история. 7 – 8 

кл./ А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. 

М.: Просвещение, 2008 г. 

11 Обществоз

нание 

Обществознание, 

Боголюбов Л.Н., с прил. 

на элетрон. носителе, 

Москва 

«Просвещение», 2014 

 

100

% 

Примерная программа основного общего 

образования по обществознанию ФГОС;  

Рабочая программа по Обществознанию 

5-9 классы. _ Обществознание. Рабочие 

программы к предметной линии 

учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений/ 

Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. 

Иванова и др.-М.: Просвещение, 2011 

12 География География, Алексеев 

А.И., с прил. на 

элетрон. носителе, 

Москва 

«Просвещение», 2014 

 

100

% 

Примерная образовательная программа 

ФГОС ООО; 

Программа предметной линии учебников 

«Полярная звезда» 5-9 классы / сост. 

В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. 

Липкина.- М.: Просвещение, 2011.-144с. 
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13 Физика Физика, Кабардин О.Ф., 

Москва 

«Просвещение», 2014 

100

% 

Примерная программа ООО ФГОС; 

Примерная программа ООО ФГОС; 

авторская программа по физике для 8 

класса основной школы под редакцией   

В.А. Орлова, О. Ф. Кабардина, В. А. 

Коровина, А.Ю.Пентина, 

Н.С.Пурышевой, В.Е.Фрадкина. 

(Программы для общеобразовательных 

учреждений. Физика. Астрономия.7-11 

классы. – М.: Дрофа, 2009г.) 

14 Химия Химия, Рудзитис Г.Е., с 

прил. на элетрон. 

носителе, Москва 

«Просвещение», 2014 

 

100

% 

Примерная программа ООО ФГОС; 

15 Биология Биология. Человек. 

Культура здоровья, 

Сухорукова Л.Н., с 

прил. на элетрон. 

носителе, Москва 

«Просвещение», 2014 

 

 

100

% 

Рабочая программа Сухорукова Л.Н. 

Биология. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников. Сферы. 5-

9 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ Л.Н. 

Сухорукова, В.С. Кучменко. – М.: 

Просвещение, 2011. 

16 

 

Изобразите

льное 

искусство 

Изобразительное 

искусство, Питерских 

А.С., Москва 

«Просвещение», 2014 

 

100

% 

Примерная программа ООО ФГОС; 

Программа «Изобразительное искусство 

и художественный труд»  

авторского коллектива под руководством 

народного художника России, академика  

РАО и РАХ   Б. М. Неменского 

(М.: Просвещение, 2011г.) 

17 

 

Технология 

 

 

 

 

 

Технология. 

Технический труд, 

Казакевич В.М., 

Москва «ДРОФА», 

2014 

 

100

% 

Примерная программа ООО Ф ГОС 

Технология. 

Обслуживающий труд, 

Кожина О.А., , Москва 

«ДРОФА», 2014 

 

100

% 

Примерная программа ООО ФГОС; 

Авторская программа Симоненко В.Д., 

Хотунцев Ю.Л. «Технология. Трудовое 

обучение», М., Просвещение, 2007. 

 

18 Физическая 

культура 

Физическая культура, 

Матвеев А.П. 8-9 класс, 

Москва 

«Просвещение», 2014 

 

100

% 

Примерная программа ООО ФГОС; 

региональная экспериментальная 

комплексная программа физической 

культуры 1-11 класс,  

программа общеобразовательных 

учреждений Физическая культура. 

Основная школа, 5 -9 классы. М. 

Просвещение 2008г., под общей 

редакцией А.П. Матвеева 

19 Основы 

безопасности  

жизнедеятельн

Основы безопасности 

жизнедеятельности, 

Смирнов А.Т., с прил. 

 

 

100

Примерная программа ООО ФГОС; 
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ости на элетрон. носителе, 

Москва 

«Просвещение», 2014 

% 

9 класс 

1 Русский 

язык 

Русский язык, 

Рыбченкова 

Л.М.,Москва 

«Просвещение», 2014 

 

100

% 

Примерная программа ООО ФГОС; 

«Программа по русскому языку для 5–9 

классов общеобразовательных 

учреждений» (авторы Л. М. Рыбченкова, 

О. М. Александрова, О. В. Загоровская, 

А. В. Глазков, А. Г. Лисицын, М.: 

Просвещение, 2011) 

2 Литератур

а 

Литература, Коровина 

В.Я., с прил. на элетрон. 

носителе. В 2-х ч., 

Москва «Просвещение», 

2014 

 

100

% 

Примерная программа ООО ФГОС; 

Программа общеобразовательных 

учреждений «Литература» под 

редакцией В.Я. Коровиной. Литература. 

5-11 классы. // 9-е издание. Допущено 

Министерством образования и науки 

Российской федерации- М.: 

Просвещение, 2007 

3 Английск

ий язык 

Английский язык, 

Ваулина Ю.Е., с прил. 

на элетрон. носителе, 

Москва «Просвещение», 

2014 

 

100

% 

Примерная программа ООО ФК ГОС; 

авторская программа. Английский язык 

5 - 9 классы. В. Апальков – М.: 

Просвещение, 2011 г. 

4 Алгебра Алгебра, Макарычев 

Ю.Н., с прил. на 

элетрон. носителе, 

Москва «Просвещение», 

2014 

100

% 

Примерная программа ООО ФГОС; 

Примерная программа ООО ФГОС; 

авторская  программа   «Алгебра. 7-9 

классы»/ составитель Н.Д. Миндюк– 

Москва: Просвещение, 2014г.; 

Программа общеобразовательных 

учреждений по алгебре 7–9 классы 

(авторы Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, 

К.Н. Нешков, С.Б. Суворова Ю.Н.,) 

составитель Т.А. Бурмистрова – М: 

«Просвещение», 2011. 

5 Геометрия Геометрия, Атанасян 

Л.С. 7-9 класс, с прил. 

на элетрон. носителе, 

Москва «Просвещение», 

2014 

 

100

% 

Примерная программа ООО ФГОС; 

авторская  программа «Геометрия 7-9 

классы»/ составитель В.Ф. Бутузов – 

Москва: Просвещение, 2015г. 

6 Информат

ика и ИКТ 

Информатика, Семакин 

И.Г., Москва 

«БИНОМ», 2014 

 

100

% 

Примерная образовательная программа 

ООО ФГОС; 

авторской  программой курса 

«Информатика и ИКТ» для 8 класса и 9 

класса Авторы: Семакин И.Г., Залогова 

Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.,  

опубликованной в сборнике 

«Информатика. Программы для 

общеобразовательных учреждений. 2-11 

классы: методическое пособие / 
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составитель М.Н. Бородин.-2-е изд.  –  

М. :БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 

г.» 

7 История 

России 

История России. В ХХ-

начале ХХI века, 

Данилов А.А., Москва 

«Просвещение», 2014 

 

100

% 

 Примерная образовательная программа 

ООО ФГОС; 

История России. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников./А. А. 

Данилова, Л. Г. Косулиной 6 – 9 классы. 

–М.: Просвещение,  2014 г. 

8 Всеобщая 

история 

Всеобщая история. 

Новейшая история, 

Сороко-Цюпа О.С., 

Москва «Просвещение», 

2014 

 

100

% 

Примерная образовательная программа 

ООО ФГОС; 

Авторская программа Сороко-Цюпа 

О.С., Сороко-Цюпа А.О. Новейшая 

история зарубежных стран XX–начало 

XXIв., - М.: Просвещение, 2012 г. 

9 Общество

знание 

Обществознание, 

Боголюбов Л.Н., с прил. 

на элетрон. носителе, 

Москва 

«Просвещение»,2014  

 

100

% 

Примерная программа основного общего 

образования по обществознанию ФГОС;  

Рабочая программа по Обществознанию 

5-9 классы. _ Обществознание. Рабочие 

программы к предметной линии 

учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений/ 

Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. 

Иванова и др.-М.: Просвещение, 2011 

10 География География, Алексеев 

А.И., с прил. на элетрон. 

носителе, Москва 

«Просвещение», 2014 

 

100

% 

Примерная образовательная программа 

ФГОС ООО; 

Программа предметной линии учебников 

«Полярная звезда» 5-9 классы / сост. 

В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. 

Липкина.- М.: Просвещение, 2011.-144с. 

11 Физика Физика, Кабардин О.Ф., 

Москва «Просвещение», 

2014 

 

100

% 

Примерная программа ООО ФГОС; 

Примерная программа ООО ФГОС; 

авторская программа по физике для 9 

класса основной школы под редакцией   

В.А. Орлова, О. Ф. Кабардина, В. А. 

Коровина, А.Ю.Пентина, 

Н.С.Пурышевой, В.Е.Фрадкина. 

(Программы для общеобразовательных 

учреждений. Физика. Астрономия.7-11 

классы. – М.: Дрофа, 2013г.) 

12 Химия Химия, Рудзитис Г.Е., с 

прил. на элетрон. 

носителе, Москва 

«Просвещение», 2014 

100

% 

Примерная программа стандарта  ООО, 

2013 г.  

Авторская программа: Химия. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. 

Фельдмана. 8-9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных 

организаций/ Н.Н. Гара – 2-е изд., доп. – 

М.: Просвещение, 2013  
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13 Биология Биология. Живые 

системы и экосистемы, 

Сухорукова Л.Н., с 

прил. На элетрон. 

Носителе, Москва 

«Просвещение», 2014 

100

% 

 

100

% 

Примерная программа ООО ФГОС; 

Рабочая программа Сухорукова Л.Н. 

Биология. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников. Сферы. 5-

9 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ Л.Н. 

Сухорукова, В.С. Кучменко. – М.: 

Просвещение, 2011. 

15 Физическа

я культура 

Физическая культура, 

Матвеев А.П. 8-9 класс, 

Москва «Просвещение», 

2014 

 

100

% 

Примерная программа ООО ФГОС; 

региональная экспериментальная 

комплексная программа физической 

культуры 1-11 класс,  

программа общеобразовательных 

учреждений Физическая культура. 

Основная школа, 5 -9 классы. М. 

Просвещение 2013г., под общей 

редакцией А.П. Матвеева 

 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

5-6 классы 

 

№ п/п Название предмета Пособия 

1 Литература Уроки литературы в 5 классе. Поурочные 

разработки. Беляева Н.,Москва «Просвещение», 

2014 

2 Английский язык Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Английский в фокусе». 5-9 

кл.Альпаков В.Г., Москва «Просвещение», 2014 

3 Английский язык Книга для учителя. 5 кл. 

Ваулина Ю.Е., Москва «Просвещение», 2013 

4 Всеобщая история Рабочие программы. Предметная линия 

учебников А.А.Вигасин, О.О.Сороко-Цюпа. 5-9 

кл.А.А.Вигасин, Г.И.Годер., Москва 

«Просвещение», 2014 

5 Обществознание Обществознание. Поурочные разработки 5 кл. 

Иванова Л.Ф., Москва «Просвещение», 2014 

6 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией А.Т.Смирнова, 5-9 кл. 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О., Москва 

«Просвещение», 2014 
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7 Физическая культура Рабочие программы. Предметная линия 

учебников А.П. Матвеева. 5-9 кл. МатвеевА.П., 

Москва «Просвещение», 2012 

8 Литература Уроки литературы в 6 классе. Поурочные 

разработки. Беляева Н.,Москва «Просвещение», 

2014 

9 Английский язык Английский язык Книга для учителя. 6кл. 

Ваулина Ю.Е., Москва «Просвещение», 2014 

10 История России Рабочие программы. Предметная линия 

учебников А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной. 6-9кл  

Данилов А.А.,Косулина Л.Г., Морозов А.Ю., 

Москва «Просвещение», 2014 

11 Всеобщая история Всеобщая история. История средних веков. 

Методические рекомендации.6 кл. Игнатов А.Д., 

Москва «Просвещение», 2014 

12 Обществознание Обществознание. Поурочные разработки 6 кл. 

Городецкая Н.И., Москва «Просвещение», 2014 

 

7 класс 
 

1 Литература Уроки литературы в 7 классе. Поурочные 

разработки. Беляева Н.,  Москва «Просвещение», 

2013 

2 Английский язык Английский язык Книга для учителя. 7 кл 

Ваулина Ю.Е.., Москва «Просвещение», 2014 

3 Алгебра Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Ю.Н.Макарычева и др.7-9кл. 

Миндюк Н.Г., Москва «Просвещение», 2014 

4 Геометрия Рабочая программа к учебнику Л.С.Атанасяна и 

др. 7-9 кл. Бутузов В.Ф., Москва «Просвещение», 

2014 

5 Всеобщая история Всеобщая история. История нового времени. 

1500-1800. Поурочные разработки. 7 кл. 

Юдовская А.Я., Москва «Просвещение», 2014 
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6 Обществознание Обществознание. Поурочные разработки 7 кл. 

Боголюбов Л., Москва «Просвещение», 2013 

7 Физика Физика. Поурочные разработки. 7 кл. 

 Казакова Ю.В., Москва «Просвещение», 2013 

8 класс 

8 Русский язык Русский язык. Поурочные разработки.8 кл. 

Рыбченкова Л.М., Москва «Просвещение», 2013 

9 Литература Уроки литературы в 8 классе. Поурочные 

разработки. Беляева Н.,Москва «Просвещение», 

2014 

10 Английский язык Английский язык Книга для учителя. 8 кл. 

Ваулина Ю.Е., Москва «Просвещение», 2014 

11 Алгебра Уроки алгебры в 8 классе. Жохов В.И.,Москва 

«Просвещение», 2014 

12 История России История России. ХIХ век. Поурочные разработки. 

8 кл. Данилов А.А., Москва «Просвещение», 2014 

13 Всеобщая история Всеобщая история. История нового времени. 

1800-1900. Поурочные разработки. 8кл. Юдовская 

А.Я., Москва «Просвещение», 2014 

14 Обществознание Обществознание. Поурочные разработки 8 кл. 

Боголюбов Л., Москва «Просвещение», 2014 

15 Физика Физика. Поурочные разработки. 8 кл. Казакова 

Ю.В., Москва «Просвещение», 2014 

16 Химия Химия. Уроки в 8 классе. Гара Н.Н.,Москва 

«Просвещение», 2014 

9 класс 

17 Русский язык Русский язык. Поурочные разработки. 

Рыбченкова Л.М.,Москва «Просвещение», 2014 
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18 Литература Уроки литературы в 9 классе. Поурочные 

разработки. Беляева Н.,Москва «Просвещение», 

2014 

19 Всеобщая история Всеобщая история. Новейшая история. 

Поурочные разработки. 9 кл.Сороко-Цюпа А.О., 

Москва «Просвещение», 2014 

20 Обществознание Обществознание. Поурочные разработки 9 кл. 

Боголюбов Л., Москва «Просвещение», 2014 

 
ФАКУЛЬТАТИВЫ 

 

№ 

п/п 

предмет  классы УМК Программы 

1. «Решение 

задач и 

упражнений» 

9 Учебник: Химия. 9 

класс. Г.Е. Рудзитис, 

Ф.Г. Фельдман. М.: 

Просвещение, 2014 

Свердлова Н.Д. 

Экспресс-

диагностика. Химия: 

9 класс. М.: Экзамен, 

2014 

Авторская программа: 

Химия. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. 

Фельдмана. 8-9 классы: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций/ Н.Н. Гара – 2-е 

изд., доп. – М.: Просвещение, 

2013 

 

 

Заключение. 

Таким образом, в результате группового проекта образовательного 

учреждения разработана основная образовательная программа основного 

общего образования, приобретён опыт командной работы, направленной на 

подготовку к введению и реализации ФГОС ООО, выявлены и 

проанализированы основные проблемы. 

В качестве задач на ближайшую перспективу выдвигаем следующие: 

– завершить повышение квалификации педагогических работников 
учреждения по программам «Введение ФГОС ООО в деятельность 
образовательного учреждения» и «Организационно-методические условия 
введения ФГОС ООО». 

Перечисленные выше задачи не требуют больших материальных затрат 

и могут быть решены собственными силами учреждения. 

Наиболее трудно решаемой проблемой является обеспечение 

необходимых материально-технических условий реализации ООП ООО, 

требующих больших финансовых вложений на государственном уровне. 
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